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У Кубинской революции,
у восставшего народа
был великий лидер

Сегодня
в номере:
Бюджет от Вовки
из тридевятого царства
………..........................……Стр. 13

Пришла скорбная весть. Не стало
героя кубинского народа Фиделя
Алехандро Кастро Рус. На 91-м году
жизни скончался великий патриот
Кубы, один из самых выдающихся
политических деятелей второй половины ХХ и начала ХХI века.
У Кубинской революции, у восставшего народа был великий лидер. Фидель Кастро вошел в исто-

За 20 лет с карты
Тарского района
исчезло 230 сел
…………..........................…Стр. 17
В аппарате уполномоченного
Омской области по правам человека подвели итоги ежегодного конкурса журналистского
мастерства «Каждый правый
имеет право».

Знай
наших!
В конкурсе, который проводился девятый раз, приняли участие
корреспонденты и репортеры федеральных, региональных и районных газет и одна телерадиокомпания. Награды победителям вручили уполномоченный Омской области по правам человека Виктор
Лохичев и председатель областной
организации Союза журналистов
России Татьяна Бессонова.
В номинации «Дорогу осилит
идущий» победила Наталья Яковлева,
корреспондент
газеты
«Красный путь», с материалами о
жителях Омской области, которым
удалось отстоять свои права. Знай
наших!
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Мороз-строитель
По сообщению пресс-службы ГУ ЧС по Омской области, ледовые переправы в Омской области откроются раньше срока.
Необычно ранние морозы оказались полезны для транспортной
сети области. Опасный период ледообразования на водных объектах
пройден с минимальными проблемами. Этой осенью под лед не
провалился ни один человек или транспортное средство. По крайней
мере, такие случаи областным управлением по чрезвычайным ситуациям не зарегистрированы.
В настоящее время в северных районах Омской области дорожностроительные управления приступили к работам по оборудованию
ледовых переправ. Начать движение по ним планируется на однудве недели раньше «плановых» сроков.
Будут работать 9 ледовых переправ.
С 5 декабря можно будет пересекать Иртыш в Тевризском
районе у поселков Белый Яр, Бородинка и у деревни Кускуны,
а также у райцентра Знаменка.
С 10 декабря – у села Усть-Шиш в Знаменском районе.
С 15 декабря – у поселка Аксеново и села Усть-Ишим в
Усть-Ишимском районе.
С 25 декабря откроется переправа в Большеречье.
С 30 декабря – в Черлаке.
По материалам пресс-службы ГУ ЧС
по Омской области.

Все вокруг
политические
экстремисты?
После трехнедельной голодовки депутат Омского районного Совета Омской области Андрей Ягодка направил открытое письмо губернатору области. Молодой
депутат требует отменить действие решения районного совета и привлечь к ответственности лицо, его подписавшее.
В ответ на требование Андрея
Ягодки провластные СМИ неожиданно «взяли курс» на дискредитацию акции протеста и личности
самого сельского депутата. Вот
что говорит об этом депутат Совета Омского района (фракция
КПРФ) Татьяна Лукина: «Акция
протеста Андрея Ягодки – это повод привлечь внимание общественности к беспорядкам, которые творятся в законодательных
органах власти. В данном случае
речь идет о Совете Омского района. Молодой депутат выступает
не против повышения тарифов за
услуги ЖКХ, которое составило

рубль с копейками, - а именно так
пытаются представить ситуацию
некоторые близкие к администрации Омского района общественники-активисты! Дело в том, что
для законного принятия этого решения должны были отдать голоса 10 депутатов, не меньше. На
самом деле «за» проголосовали
7. А решение было все равно принято!
А в это время губернатор Виктор Назаров называет Андрея
Ягодку «политическим экстремистом» и упрекает в «нецивилизованных» методах решения проблемы. Но ведь депутат уже использовал все так называемые
цивилизованные способы: обращался в прокуратуру, в суд, в
правительство Омской области.
Везде получил отказ. Поэтому и
объявил голодовку».
По информации пресс-службы
Омского обкома КПРФ, голодовка
депутата Троицкого сельского поселения Омского района Андрея
Ягодки продолжается четвертую
неделю. По телефону он сообщает, что чувствует себя нормально,
медицинские работники посещают его ежедневно.
Юлия Богданова,
пресс-служба Омского
обкома КПРФ

рию как человек-эпоха, как истинный народный вождь. Идейная убежденность, непоколебимая
воля, бесстрашие и абсолютная
честность притягивали к нему людские сердца. Он заряжал своей
энергией любого, кто оказался рядом.
Заявление ЦК КПРФ
читайте на стр. 3

«Флагманы» омского
бизнеса не платят
рабочим

Только после вмешательства прокуратуры ООО «Омская строительная компания-2000» погасило задолженность по зарплате
перед своими работниками.
На момент проведенной проку- ком крупнейших проектов, реалиратурой проверки у ООО «ОСК- зуемых корпорацией: Омского за2000» имелась задолженность по вода полипропилена, свинокомзаработной плате перед 110 ра- плекса «Петровский», комбиботниками в размере свыше 1,5 кормового завода «Пушкинский» и
млн руб. Прокурор Советского так далее. Строительная компания
округа г. Омска внес генерально- также участвует как подрядчик в
му директору ООО «ОСК-2000» работах по капремонту жилья,
Дмитрию Сидорову представле- вела работы на улицах Лаптева,
ние, а также вынес постановление Менделеева и Красный Путь. Так
о возбуждении в отношении его что задержка по заработной пладела об административном право- те, по мнению прокуратуры, не
нарушении. Кроме того, руковод- связана с отсутствием подрядов и
ству компании объявлено предо- тяжелым финансовым положенистережение о недопустимости на- ем организации.
рушения закона.
По сведениям прокуратуры, на сегодняшний
день работники получили
положенную им заработную плату.
Стоит добавить, что
ООО «ОСК-2000» создано
на базе ремонтно-строительного цеха «Омского
каучука» и является не
только «дочкой» ГК «Титан», но и генподрядчи-

Воруют
у самых беззащитных

Роспотребнадзор в ходе плановой проверки выявил грубые нарушения законодательства в части несоблюдения норм питания в Кировском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Надзорное ведомство выявило,
что больных детей держали буквально на голодном пайке. Фактический рацион детей не соответствовал утвержденному директором меню. Отдельные блюда и продукты просто исключались
из меню без замены, размер порций занижался. Порции могли
быть уменьшены на треть или
вполовину. Детям недодавали в
первую очередь дорогостоящих и
питательных продуктов. Яиц выдавалось на 57% меньше от рекомендуемого объема, свежих
фруктов – на 41%, сухофруктов –

на 27%, рыбы – на 27%, сметаны
– на 22%, колбасы – на 14% и
масла – на 10%. Кроме того, выявлены нарушения в части соблюдения правил хранения продуктов.
Роспотребнадзор подготовил
предписание устранить вышеназванные нарушения. По итогам
проверки было проведено рабочее совещание, к интернату применены меры административного
воздействия. Не грешно ли обирать тех, кто и так обижен судьбой?
Евгения Лифантьева.
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Холодильник
начинает
побеждать
В сытые времена люди стремятся к тому, чтобы работа
была им интересна. В кризис
думают только о том, как выжить.
Служба исследований рекрутингового портала HeadHunter провела опрос среди соискателей Омска и выяснила, что основной причиной увольнения является нежелание работодателей повышать
зарплату. Этот пункт отметили
сразу 89% кандидатов. В 2013
году так отвечали на вопрос только 28%.
Три года назад основной причиной смены работы для соискателей были скучные задачи, их отмечали 28% респондентов. В этом
году данную причину смены работы назвали только 12%. Вторую
строчку три года назад занимала
усталость и жажда перемен (23%),
в этом году ее отметил лишь каждый десятый. Омичи явно стали
более терпимыми к несоблюдению трудового законодательства:
17% три года назад назвали этот
пункт как причину смены работы,
сейчас таких респондентов набралось всего 10%.
Как самые значимые омичи выделяли такие параметры, как высокая зарплата и другие материальные бонусы (49%), новые интересные проекты и задачи (31%) и
перспективы карьерного роста
(29%).
Итоги исследования говорят о
том, что работодателю, чтобы не
потерять сотрудников, нужно постоянно повышать зарплату.
Каждый четвертый омич хотел
бы, чтобы ему повысили зарплату
на 30 и более процентов, а 16%
хотят, чтобы заработок вырос наполовину. Только в этом случае
они не будут менять работу.
По материалам из открытых
интернет-источников.

Омичам
понизили
прожиточный
минимум
на шесть рублей
Согласно новому постановлению правительства Омской
области, прожиточный минимум теперь составляет 8701
руб. в месяц на душу населения, для трудоспособных граждан – 9244 руб., для пенсионеров – 7026 руб. и для детей –
8783 руб.
К такому решению омские власти пришли, проанализировав
осеннее снижение расходов омичей на овощи и фрукты. В третьем
квартале огурцы подешевели на
68%, помидоры – на 64%, свекла –
на 23%, капуста – на 14%, фрукты
– на 9–38%. Не секрет, что падение цен связано не с экономической политикой государства, а с
сезоном сбора урожая омских
дачников со своих личных огородов. Однако прожиточный минимум, благодаря этому, снизился
на 1%, что равняется примерно
шести рублям.
Шесть рублей, конечно, не сумма, но и размер прожиточного минимума условно прожиточный. Он
важен как исходная точка при подсчете размера социальной поддержки, в том числе субсидий и
пособий. И так мало пригодный
для реальности, он стал еще ниже.
omsk-kprf.ru
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Без СССР маски с капитала
сорваны полностью»
Четверть века назад в результате беловежского сговора был разрушен Союз Советских Социалистических Республик. КПРФ оценивает это событие как величайшее в истории преступление против народов нашей общей Родины. Последствия его не удается преодолеть и по сей день. Более того, факты говорят о том, что они усугубляются и создают прямую угрозу Российской Федерации.
Создание СССР стало есте- Был подорван баланс сил в меж- богатства, следствием которого
ственным продолжением много- дународных отношениях, сложив- стал невиданный социальный
вековой истории нашей страны. шийся после Второй мировой раскол. Сегодня в России десять
Его появление на мировой карте войны. Так называемый «однопо- процентов богатейших людей запосле краха романовской монар- лярный мир» во главе с США хватили почти девяносто проценхии поистине являлось живым обернулся нескончаемыми воен- тов национального достояния.
творчеством масс, возглавляе- ными авантюрами. Путем вторже- При этом в погоне за личным
мых партией большевиков.
В.И. Ленину и его соратникам
удалось сломить волю буржуЦель капитализма всегда одна:
азных правительств, пытавГНЕТ
ВОЙНА
шихся растащить народы быв- ЭКСПЛУАТАЦИЯ
шей империи по национальным клетушкам. Объединенными силами трудящихся
распад государственной территории был остановлен. Ему
на смену пришла эпоха бурного строительства социализма
и развития страны.
Всю историю существования СССР против него
шла непрерывная внешняя
атака. Ее осуществляли империалистические силы, ненавидящие социализм и заинтересованные в захвате богатств нашей Родины. Свою
жизнеспособность советское
государство
подтверждало
ЧТОБЫ НАРОДНЫХ МАСС НИЩЕТА И ГИБЕЛЬ
неоднократно. В 1920-е его
ЕМУ НЕСЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ!
старались удушить международной изоляцией. В 1930-е
стремительно росла военная
опасность: планы нападения на ния извне уничтожены Югосла- обогащением немногих десятки
СССР строил не только Гитлер, но вия, Ирак, Ливия. Лишен незави- тысяч предприятий были уничтои Британская империя с Франци- симости Афганистан. Сирия и жены, и этот процесс не остановей. Страшным испытанием стала Украина, целый ряд африканских лен до настоящего времени.
Третье. После разрушения
Великая Отечественная война. За стран расколоты кровавыми
ней последовало объявление За- гражданскими войнами. Их спро- СССР Россия лишилась статуса
падом «холодной войны», возник- воцировали политики и спец- великой державы на мировой
ла угроза применения против со- службы США и Европы. Многие арене. В отсутствие блока социаветской страны атомного оружия. государства подвергаются раз- листических стран мы остались
Достижение ракетно-ядерного граблению, а на долю их народов практически без союзников. Сам
паритета охладило пыл тех, кто выпали неисчислимые страдания. государственный суверенитет
Тот факт, что разрушение СССР России, начиная с 1990-х говынашивал планы военного уничтожения СССР. В этих условиях было целенаправленным и не яв- дов, постоянно находится под
изменилась тактика его против- лялось неизбежным, признает аб- сомнением. Возможности проников. Началась усиленная отра- солютное большинство наших со- водить независимую внешнюю
ботка подрывных действий вну- отечественников. Но важно пони- политику ограничены, что осотри советского блока. Были ис- мать и другое: «цветная револю- бенно ярко видно на примере
пользованы и те механизмы, ко- ция» в СССР в 1991 году украинского кризиса и кровавой
торые сегодня принято называть преследовала цели капиталисти- трагедии народных республик
«цветными революциями». Тако- ческой реставрации. Его части Донбасса.
Четвертое. Произошло обвыми стали события в Венгрии в были обречены превратиться в
1956 году, Чехословакии в 1968 сырьевые придатки глобальной вальное падение обороноспокапиталистической системы. В собности. Разграбление страны
году, Польше в начале 1980-х.
СССР был разрушен в резуль- благодарность за свое преда- в 1990-е особенно тяжело ударитате предательства верхушки тельство его соучастники в быв- ло по ее вооруженным силам.
партийно-государственного ап- ших советских республиках полу- Последствия этого не преодолепарата, которое сочеталось с чили право грабежа своих со- ны и по сей день. Современные
подрывной деятельностью гео- граждан.
вооруженные силы России далеПоследствия этого предатель- ки от восстановления боевых возполитических противников нашей страны. Стремление к лич- ства поистине чудовищны.
можностей Советской Армии.
Первое. Разрушена истори- Единственной надеждой на защиному обогащению обуржуазившегося руководства Советского Со- ческая территория России и ту от внешней агрессии остается
юза совпали с интересами сил СССР, формировавшаяся в те- ядерный потенциал, доставшийся
империалистической глобализа- чение столетий. Государство- в наследство от СССР.
ции. Это позволило разрушить образующий русский народ стал
Пятое. Разрушение Советского
СЭВ, Варшавский договор и сам самым крупным в мире разделен- Союза повлекло за собой ликвиным народом. На пространстве дацию социальных завоеваний
СССР.
Сегодня, четверть века спустя, бывшего Союза возникли и про- трудящихся, которых они добиэти события однозначно оценива- должают появляться все новые лись после Великой Октябрьской
ются как величайшая геополити- кровавые военные конфликты, социалистической революции. На
ческая катастрофа. Такое мнение жертвы которых исчисляются уже смену постоянно развивавшейся
высказывают не только КПРФ и сотнями тысяч человек.
системе защиты и поддержки
Второе. Экономика страны своих граждан пришел настояпредставители левопатриотической оппозиции, но и высшие ру- захвачена российскими и ино- щий социальный геноцид. К
ководители Российской Федера- странными частными владель- сегодняшнему дню его прямыции. Последствия этой катастро- цами. Приватизация в России но- ми и косвенными жертвами
фы сказались не только на жизни сила преступный характер и не стали миллионы людей. Баснародов Советского Союза. Они имела никаких созидательных це- нословно разбогатевшее меньносят общемировой характер. лей. Это был дележ народного шинство отказывает своим со-

гражданам в базовых правах: на
труд, жилье, образование, медицинскую помощь, пенсионное
обеспечение. Против трудящихся
вводятся все новые и новые поборы, ухудшающие их положение.
Государственный бюджет РФ
превращен в инструмент, гарантирующий обогащение
олигархии, обнищание граждан и деградацию страны.
Предательское разрушение СССР – это попытка сил глобального капитализма развернуть историю вспять. Эта временная
победа позволила империалистической системе продлить свое существование, но
не решила ее коренных проблем. Сегодня мировой капитализм снова в кризисе. И
выход из него он ищет привычным для себя способом –
на пути военных авантюр.
Без конкуренции с социалистической системой идет повсеместное наступление на
права трудящихся, сокращение социальных гарантий.
Оно затронуло даже такие
страны Запада, как Франция
и Германия.
Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило
капиталу все более широко применять военную силу. Политическое напряжение в мире на рубеже ХХ–ХХI веков только росло. Натовские базы вплотную приблизились к границам России.
Милитаристская истерия охватила
западных политиков и военачальников. Реальностью стала война
санкций. Она явилась местью за
«Русскую весну», за возвращение
Крыма и Севастополя, за антиолигархическое и национально-освободительное восстание на Донбассе. Впервые за многие десятилетия на Западе позволили себе
открыто обсуждать возможность
применения ядерного оружия.
Четверть века без СССР сорвали благостную маску с капитализма. Они наглядно показали, что капитал был и остается
главным провокатором, насильником и бандитом на планете.
История знает много примеров,
когда защитники отживших свое
порядков пытались остановить
прогресс и заставить мир двигаться вспять. Но никогда им не
удавалось преуспеть надолго.
Опыт СССР, первого в мире
социалистического
государства, сегодня востребован как
никогда. Только идеалы советского общества — труд, справедливость, дружба народов и
прогресс – способны проторить
человечеству дорогу в будущее. Сегодняшний выбор выглядит так же, как и столетие
назад, когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Этот выбор —
социализм или варварство.
КПРФ убеждена: социализм
победит!
Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

3

Красный ПУТЬ

№ 47 (1132) 30 ноября 2016 г.

Российские коммунисты скорбят
вместе с народом Кубы

С именем Фиделя Кастро связаны поистине грандиозные события, потрясшие в середине ХХ века весь мир. Мы помним казармы Монкада, горы Сьерра-Маэстро, залив Кочинос. Ему не
было еще и 30 лет, когда он встал во главе народа, борющегося за свое освобождение. Под его руководством патриоты Кубы
совершили, казалось бы, немыслимое. Они не только свергли
ненавистную диктатуру Батисты, превратившего свою страну в
колонию США, но и смело бросили вызов политике Вашингтона.
Впервые на Американском континенте, всего в 90 милях от побережья главной цитадели империализма, появилось государство, взявшее курс на социализм.
Да, у Кубинской революции, у
восставшего народа был великий
лидер. Фидель Кастро вошел в
историю как человек-эпоха, как
истинный народный вождь. Идейная убежденность, непоколебимая
воля, бесстрашие и абсолютная
честность притягивали к нему
людские сердца. Он заряжал своей энергией любого, кто оказался
рядом. Будучи главой государства, он никогда не терял прочной
связи с народом, дышал с ним одним воздухом, чувствовал то же,
что чувствовал он. Такие качества
не могли не вызывать уважения.
Это признавали даже враги.
Подняв знамя Ленина и Великого Октября, Фидель пронес верность делу революции через всю
свою жизнь. Глубоко символично,
что вторая часть фамилии Фиделя Кастро – Рус, унаследованная
им от матери, была созвучна слову «Россия». Вдохновленный идеями Октября 1917 года и достижениями Советского государства, Фидель стал лидером главной Революции второй половины
XX века, продолжателем Ленинского дела, наследником русских
революционеров на Американском континенте.
Маленький Остров Свободы
приковал к себе внимание всего
прогрессивного
человечества.
Кубинский народ дал бесценный
пример того, что американский
империализм не всесилен, что
бесстрашие и искренность ком-

мунистов способны его сокрушить. Те великие события давно
стали легендой.
Взяв на вооружение идеи социализма, Куба уверенно пошла
вперед. Остров Свободы дал
миру яркий пример строительства справедливого общества с
гарантиями бесплатного и качественного образования и здравоохранения, с высоким уровнем
науки и культуры. Не обладающая
сколько-нибудь значительными
полезными ископаемыми и оказавшаяся в тисках американской
блокады, Куба создала общество,
в котором не было нищих и голодных, а каждый школьник получал право на развитие своих талантов. Достижения кубинского
народа стали мечтой для простых
людей многих стран, обладавших,
казалось бы, большим экономическим потенциалом.
Пример Кубы вдохновил на национально-освободительную борьбу многие народы Азии, Америки
и Африки. Фидель Кастро и его
соратники пришли им на помощь.
Куба быстро превратилась в моральную сверхдержаву. Она стала
одним из лидеров Движения неприсоединения, в состав которого входили десятки государств
мира. На Кубе проводились крупнейшие международные форумы.
Она стала великой спортивной
страной, успешно выступавшей
на Олимпийских играх.
Лидера этой страны в мире

чаще всего звали просто по имени – Фидель. И это имя стало
символом революционной самоотверженности, идейной и нравственной несгибаемости.
Символом мужественной борьбы против того миропорядка, который десятилетиями насаждается по всей планете проводниками
капиталистической глобализации.
За прошедшие со времени Кубинской революции 60 лет они неоднократно «хоронили» Фиделя. Его
жизнь не раз висела на волоске.
Он пережил сотни покушений, но
продолжал вести свой народ к победе человеческого духа, правды
и справедливости. Сколь жгуче ненавидели его американские глобалисты, столь безгранично любили
миллионы людей по всему миру. В
нем видели символ победоносной
борьбы за социальную справедливость, надежду на избавление от
нищеты и бесправия.
После разрушения СССР и мировой социалистической системы
противники Кастро были уверены,

что социализм на Кубе не устоит.
Они надеялись, что страна, названная благодаря подвигам Фиделя и его соратников Островом
Свободы, обречена снова превратиться в заурядное марионеточное государство под контролем
транснационального капитала. Но
Остров Свободы устоял. В самое
сложное время он подтвердил, что
не зря носит это гордое имя.
Куба не сломалась под давлением жестоких экономических
санкций и беспрестанных политических провокаций своих противников. Даже в океане антикоммунистической лжи и предательства
она стойко обороняла завоевания
социализма. Сохранить в тяжелейших условиях подлинный суверенитет Кубы, сберечь первое
социалистическое государство в
западном полушарии – второй
главный подвиг Фиделя Кастро и
его соратников после свершения
Кубинской революции в 1956
году.
Кастро был не только выдаю-

Тарифы

Реплика

А что РЭК раньше делала?
После сбора информации о стоимости проезда для населения в городах России сотрудники РЭК Омской области с
удивлением узнали, что Омск – один из самых дорогих городов нашей страны в части проезда на пассажирском транспорте. В некоторых городах стоимость проезда в муниципальном транспорте до сих пор составляет 15–18 рублей.
В последнее время все чаще возникают
разговоры о том, что тарифы для пассажирских предприятий нужно увеличивать,
соответственно, должна вырасти и стоимость проезда. Напомним, что при нынешней стоимости поездки в 22 рубля, тарифы на перевозку пассажиров в разрезе
городских пассажирских предприятий на
2016 год были установлены той же РЭК от
26,71 руб. до 29,13 рубля. Каждому предприятию рассчитывался свой тариф.
Как известно, аппетит приходит во время еды, и уже сегодня предприятия предложили тарифы на 2017 год от 35,30 до
42,17 рубля за поездку. По сравнению
с 2016 годом рост тарифов в среднем
предложен в размере 37%.
Однако манипулирование тезисом, что
денег нет, все больше вызывает раздражение как у регулятора, так и у омичей.
Так и до социального взрыва недалеко.
Поэтому специалисты РЭК Омской области сделали то, что должны были
делать еще в 2012 году, – собрали
информацию о том, какова стоимость
проезда для населения в других городах. И здесь-то выяснилось, что
ездить на работу омичу значительно
дороже, чем в соседних городах. Да

щимся государственным деятелем, но и великим мыслителем.
Опираясь на марксизм-ленинизм,
он умел в хаосе событий находить
ключевые тенденции, быстро оценивать обстановку, принимать
верные решения.
Фидель отличался как огромным личным обаянием, так и исключительной скромностью. Все
его помыслы были направлены на
то, чтобы сделать счастливой
жизнь простых кубинцев, доверившихся ему. И он оправдал их
надежды.
В борьбе против империализма
плечом к плечу с Кубой всегда
был Советский Союз. Фидель Кастро был большим другом советского народа, верным и мужественным союзником нашей страны. Для тех, кто жил в СССР, и
для тех, кто сегодня ценит справедливость и независимость, он
навсегда останется близким и
родным человеком. Сегодня пример кубинских коммунистов особенно важен в России, пережившей капиталистический реванш.
Стойкость и принципиальность
Фиделя вдохновляет на борьбу
нас, продолжающих его дело.
Товарищ Кастро ушел от нас. И
российские коммунисты скорбят
вместе с народом Кубы. Но Фидель Кастро оставил мощную, закаленную в боях и трудах Коммунистическую партию. Он оставил
кубинский народ, вдохновленный
самыми светлыми идеалами. Он
оставил о себе память в умах и
сердцах сотен миллионов людей
по всему миру.
Центральный Комитет КПРФ
выражает свои соболезнования
народу свободной Кубы, родным
и соратникам Команданте.
Мы верим, что Остров Свободы
и после его ухода устоит, будет
по-прежнему верен социалистическим принципам, привержен
героическому делу Фиделя.
В когорте великих борцов за
дело социализма имя Фиделя Кастро Рус всегда будет рядом с
именами самых выдающихся революционеров человечества.
Солнцу свободы над Кубой гореть!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

практически во всей стране. И в борьбе за привлечение инвестиций этот
фактор играет скорее отрицательную
роль. Цифры говорят сами за себя.
Иркутск: 15 рублей.
Барнаул: 17 рублей.
Томск: 15 рублей (трамвай, троллейбус), автобус – 17 рублей.
Новосибирск: 18 рублей (трамвай,
троллейбус), автобус – 19 рублей, маршрутки – 23–25 рублей.
Калининград: 18 рублей.
Красноярск: 19 рублей (трамвай, троллейбус), автобус – 22 рубля.
Рязань: 18 рублей.
Тверь: 19 рублей.
Челябинск, Киров, Пермь, Псков:
20 рублей.

Владивосток: 20 рублей (автобус), 13
рублей (троллейбус, трамвай).
Архангельск, Благовещенск: 21 рубль.
Хабаровск, Великий Новгород: 22
рубля.
Тюмень: 22 рубля.
Магадан: 27 рублей.
В Липецке тариф на оплату проезда
по транспортной карте в муниципальном
транспорте составляет 14 рублей. За наличный расчет стоимость поездки – 17 рублей до 8 часов вечера и 20 рублей – в вечернее время.
В Воронеже за поездку в дневное время пассажиры платят 15 рублей, в ночное
– 20 рублей, в Брянске – 18 и 22 рубля.
По материалам открытых
интернет-источников.

Объявить бы конкурс
на управление…
Да хоть городским департаментом транспорта. Директору ставить задачу: есть объем средств,
есть транспортные предприятия – провести оздоровление отрасли, не выходя за рамки сметы. А
в помощь ему наследство в виде и целой когорты тружеников департамента с такой-то зарплатой.
Справился – хвала и слава, не справился – больше
ни шагу в чиновничьи пенаты, запрет на профессию. И не надо этого бояться. Бездельник в чиновники тогда не сунется.
Ведь я не зря вспомнил про внушительный штат
департамента транспорта г.Омска. Последняя новость, поступившая из коридоров городской власти,
взбодрила – в Омске хотят перекроить маршрутную
сеть. И, наверное, это правильно. Как заметил новый директор департамента транспорта Алексей
Мартыненко, для этого будет заказано специальное исследование, результаты которого обнародуют ближе к лету. Потом маршрутную сеть переделают. Исследование будет проводиться полгода и
затраты на него составят 2–2,5 млн рублей, сообщает сайт «НГС.Омск». Издание пишет, что конкурс
на проведение исследования пассажиропотока существующей маршрутной сети и составление новой объявят в начале 2017 года. Новую схему исполнитель должен предъявить к лету 2017 года.
Одно не понятно в этой новаторской идее – а что
делали раньше его нынешние подчиненные и что будут делать в ближайшем будущем? Вносить суету и
бестолковость в работу муниципального пассажирского транспорта? На маршруты они точно не пойдут.
Вот где тема для реформирования и модернизации.
А там, глядишь, дойдет дело и до других направлений
обеспечения жизнедеятельности мегаполиса.
Евгений Павлов.

4
АПК
В честь сельских тружеников
провели торжественное собрание,
праздничный концерт, в областном Экспоцентре три дня работала выставка-ярмарка «Сибирская
агропромышленная неделя».
Дипломами регионального правительства в соревновании муниципальных районов Омской области по уборке урожая-2016 были
награждены делегации районов,
занявших первые места в нескольких
природно-климатических зонах.
По южной лесостепной зоне
«золото» завоевал Азовский немецкий национальный муниципальный район. Лучшим в северной лесостепной зоне стал Кру-
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Аграриев наградили

В Омской области широко отпраздновали День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
тинский район. В северной зоне –
Тарский
район, в степной
– Павлоградский.
А в «индивидуальном зачете»
лучших работников агропромышленного комплекса наградили автомобилями «Лада-Гранта». Ключи от автомобилей получили 12
человек: животновод Ольга Баянкина, птицевод Антонина На-

точий, водитель Дмитрий Беспечный, трактористы-машинисты Александр Рязанцев, Сергей Шуба, Денис Новикевич,
Евгений Зорин, Сергей Роговешко, доярки Юлия Витман,
Луиза Олейник, Екатерина Тараканова, Надежда Кренинг.
Вместе с руководителями области в этом году традиционную выставку «Агропромышленная неделя» посетил вице-спикер Государственной думы Александр Жуков.
Он отметил результаты работы
АПК Омской области и поддержал
решение правительства региона
посвятить 2017 год животноводству. И поздравил аграриев с
успешным завершением сельскохозяйственного года.
В выставке 2016 года приняли
участие более 200 экспонентов из
Москвы, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Кировской и
Омской областей, Алтайского
края. Среди них как крупные представители аграрного бизнеса, так

и небольшие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, переработчики сельскохозяйственной продукции.
Владимир ПОГОДИН.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Блицопрос

Для одних – налог, для других – предлог?
Намерение минтруда РФ ввести
налог на тунеядство, которое может коснуться миллионов граждан, вызвало жаркие споры.
Проект закона только готовится, но уже сейчас известно, что
согласно оному каждый неработающий гражданин (без уважительной причины) должен будет
отчислять в бюджет (по словам
министра труда Максима Топилина) порядка 20 тысяч рублей.
По его же словам, в стране более
10 миллионов человек являются
безработными – они не платят,
понятно, никаких отчислений в
различные фонды, что негативно
сказывается на состоянии госбюджета. В министерстве считают, что новый закон поможет,
хотя бы отчасти поправить ситуацию, и бюджет сможет приобрести дополнительно около 100
миллиардов рублей.
Минтруда также объясняет, что,
если человек работает в «тени», то
за него этот подоходный налог
обязан платить субъект федерации – в среднем 8–9 тысяч, вот и
получаются те самые 20 тысяч рублей.
Минтруда не скрывает, что в
дальнейшем налог на тунеядство
будет увеличиваться.
Ну а теперь – мнения омичей.

Мария Ивановна (68 лет),
пенсионер-вахтер:
– Давно пора вернуться к советской системе жизни: кто не работает, тот не ест, а то развелось
«халявщиков» – не протолкнешься. Они еще и надсмехаются над
теми, кто «пашет», мол, «дураков
работа любит», хотя сами ничего
тяжелее ведомости для получения
денег в руках не держали.
Александр,
преподаватель
вуза:
– Этот закон о налоге на тунеядство всего лишь попытка заработать на тех, кто и так оказался «на
мели». И не по воле ли государства? Я говорю не о тех, кто, опять
же по воле государства, ведет
разгульный образ жизни, речь не
о «господах», а о народе. Да! Если
тунеядцы не смогут выплатить полагающийся налог, их что, привлекать к ответственности? Так
мы полстраны привлечем, а кто
работать будет, Путин с Медведевым, что ли? Спасибо, уже видели
результаты их труда, наелись!..
Зинаида (45 лет), медработник:
– В советское время статья за
тунеядство считалась одной из
позорных, недаром говорилось:
«кто не работает, тот не ест». А
ныне считается «подвигом» найти

такую работу, где можно не работать и получать деньги. Вообще
считаю, что нужно приглядывать
за «такими трудягами», приучать
их к труду, что ли, ведь и их семьи
тоже страдают к тому же. Хотя…
Какой закон ни прими, нет уверенности, что налоговая служба сможет обеспечить полный сбор полагающихся средств, да и где гарантия, что собранные средства
дойдут до бюджета?

Алексей (28 лет), Большеречье:
– Что ни говори, а подобные законы только вносят сумятицу в общество, ведь и тунеядцы один другому рознь. Одни в полном «шоколаде», а другие в долгах как в шелках, кто-то метет деньги метлой и
запивает икру коньяком, а кто-то
перебивается с хлеба на воду. Мой
батя часто повторяет одну присказку: «Лес рубят – щепки летят»,

говорит, что знает эту присказку
еще со сталинских времен, а ныне
чиновники, даже самые высокопоставленные, ничего не рубят, а пилят, пилят бюджет, и летят у них не
щепки, а опилки, поистине золотые
и в зависимости от положения,
кому что причитается.
Анна (47 лет), водитель троллейбуса:
– Вот же сволочное время какое, быть тунеядцем не стыдно, а
даже почетно, моя кондуктор
Клавдия с раннего утра и до поздней ночи бьет ноги, обслуживая
пассажиров, а многие парни и девушки ведут праздный образ жизни – кино, кафе и рестораны, откуда только денег хватает, ведь многие представляются студентами.
Что добавить к этому опросу?
Верно говорят: «Не дай вам жить в
эпоху перемен…» А таких перемен, как у нас, не пожелаю никому, ни студентам, ни людям, потерявшим работу.
В нашем народе труд всегда был
в почете. Однако некоторые мои
собеседники открыто говорили,
что новый закон – это очередное
запускание рук в карманы простых
граждан, только уже под благовидным предлогом – выправить ситуацию с бюджетом, разворовываемым, кстати, этими же «радетелями» о нашем благе. Найдется ли и
для них соответствующий налог?
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Декабрь

Календарь
памятных дат
1 – Родился Г.К. Жуков (1896 г.),
советский полководец, Маршал
Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.
2 – День революционных вооруженных сил на Кубе. 2 декабря
1956 г. высадкой с яхты «Гранма»
82 революционеров во главе с
Фиделем Кастро в стране началось освободительное движение,
завершившееся победой народного восстания.
5 – Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов (1936 г.) принял новую Конституцию СССР, по
широкому признанию, самую демократичную в мире. В ней были
зафиксированы широкие социальные права советских людей и их
гарантии. Конституция получила
название «Сталинской».
8 – в Омск из Краснодара прибыл завод измерительных приборов (1941 г.). С заводом прибыло
480 квалифицированных рабочих
с семьями, 250 единиц оборудования. На базе двух эвакуированных заводов: киевского электротехнической аппаратуры и краснодарского завода измерительных
приборов был создан Омский завод электротехнический аппаратуры, с 1965 года – «Электроточприбор».

10 – Родился М.Н. Румянцев,
артист цирка (Карандаш), народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
11 – 75 лет со дня сборки на
авиационном заводе №166 (ныне
ФГУП ПО «Полет») первого фронтового бомбардировщика ТУ-2
конструкции Андрея Николаевича
Туполева (1941 г.).
12 – Родился Н.М. Карамзин
(1766 г.), русский историк, писатель.
13 – 75 лет назад (1941) в Омской области началось формирование 282-й стрелковой дивизии.
Первый командир дивизии – полковник П.В. Белобородов. Вошла в
состав 11-й армии Северо-Западного фронта. В дальнейшем 282-я
Тартуская дивизия.
15 – В связи с трудностями
продовольственного снабжения
(1916 г.) царским правительством была введена продразверстка: все подлежащее заготовке
количество зерна разверстывалось между губерниями, уездами, волостями, сельскими обществами, помещиками и крестьянами. Каждый производитель
зерна должен был сдать его властям.
16 – Родился Н.Ф. Ватутин
(1901 г.), советский военачальник,
генерал армии, Герой Советского
Союза.
17 – День ракетных войск стратегического назначения. 17 дека-

бря 1959 г. постановлением Советского правительства были образованы РВСН.
18 – 1941 г. – На Уралвагонзаводе (Нижний Тагил, Свердловская обл.) завершена сборка первого серийного Т-34 (всего в
1941–1945 гг. предприятие дало
фронту 35 тыс. танков).
18 – 1981 г. – состоялся первый
опытный полет межконтинентального стратегического ракетоносца
Т-160 (летчик-испытатель Б.И. Веремей).

19 – Родился Л.И. Брежнев
(1906 г.), советский государственный и политический деятель, 1-й и
генеральный секретарь ЦК КПСС
(1966–1982).
20 – День работника органов
безопасности Российской Федерации. 20 декабря 1917 г. постановлением СНК образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем (ВЧК) во главе с Ф.Э.
Дзержинским.
20 – День создания советской
внешней разведки. В этот день в
1920 г. в соответствии с приказом
Ф.Э. Дзержинского был создан
иностранный отдел ВЧК.
21 – Родился И.В. Сталин (1879 г.),
один из руководителей Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, видный теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма.
21 – Родился К.К. Рокоссовский
(1896 г.), советский полководец,
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
22 – 98 лет назад (1918 г.) состоялось первое крупное антиколчаковское восстание рабочих в
Омске.
22 – Дал промышленный ток
первый агрегат Мамаканской ГЭС
(1961 г.), первой в мире электростанции, сооруженной в зоне вечной мерзлоты (Иркутская обл.).
24 – 90 лет со дня рождения
В.М. Селиверстовой (24.12.1926
– 27.04.2014), парашютистки,
неоднократной чемпионки и рекордсменки СССР и мира, судьи
международной категории
25 – Введена в эксплуатацию
малая электронно-счетная машина (1951 г.) – первая советская
ЭВМ, разработанная в институте
электротехники АН УССР под руководством С.А. Лебедева.
29 – 1976 г. – принята в эксплуатацию 1-я очередь Камского объединения по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ).
30 – На I Всесоюзном съезде
Советов (1922 г.) провозглашено
образование Союза Советских
Социалистических Республик. В
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР,
ЗСФСР.
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Дело Артамоновых». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Без свидетелей». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф.
11 с.
0.30 «Детство Горького».
Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.50 «Время
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона луны».
Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55, 01.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с.(12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Опекун». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Запретный космос». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Матрица. Революция».
Х/ф. (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Одиннадцать друзей
Оушена». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мертвецов». Т/с. (18+)
СТС
06.00 «Моя ужасная няня-2».
Х/ф.
08.00, 09.00, 09.30, 20.00 «Отель
«Элеон». Т/с. (16+)
10.30 «Одинокий рейнджер».
Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Клик. С пультом по
жизни». Х/ф. (12+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Сокровища природы». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». Д/ф. (12+)
09.45 «Битва за Москву». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30, 19.40, 20.55 «Музоn». (12+)
18.35 «Природная аптечка». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Тихий омут Европы». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с
Джейми Оливером. (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». Т/с. (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Стелс». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.00, 18.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Новые миры». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (12+)
09.00 «Ясновидящий пророк третьего
рейха или шарлатан?». Д/ф. (12+)
10.05, 00.00 «Начать с начала. Марта». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «В четверг и больше
никогда». Х/ф. (12+)
15.10 «Русский характер. Воины-сибиряки». (12+)
16.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.55 «Штрихи к портрету Романа Качанова». (12+)
19.55 «Здоровъя». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
21.30 «Ледяная невеста». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Это мы, Господи!..». Х/ф.
13.20 А.Чайковский. Симфония №4.
Победе посвящается...
13.50 «Пешком...».
14.35 «Алые паруса». Х/ф.
16.10 «Свою биографию я рисовала
сама». Д/ф.
16.55 «Боксеры». Х/ф.
17.55 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне». Д/ф.
18.15 ХVII международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты.
19.45 «Эрмитаж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
23.00 «Тем временем».
23.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
Матч ТВ
09.30 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
10.00, 11.55, 13.15, 18.00 «Новости».
10.05, 14.05, 18.05 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Швеции.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции.
14.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
15.00 «Континентальный вечер».
(12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
19.00 «Полет над мечтой». Д/ф. (12+)
20.00 «Спортивный интерес». (16+)
21.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) –
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+)
02.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Хорватия.
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.45 «Паршивые
овцы». Т/с. (16+)
15.40, 17.00, 17.45 «Жажда». Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
17.30 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
18.50, 23.20 «Писатели России». Д/с.
(12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли востока».
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25, 08.15, 23.05 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.20, 13.05 «Отражение». Т/с. (16+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Линия Сталина». «Бетономания». Д/с. (12+)
18.20 «Теория заговора. Вторжение в
мозг». «Игры с разумом». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Николай Гастелло. Полет в
вечность». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

6

Красный ПУТЬ
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Опекун». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

Вторник, 6 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Детство Горького». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 11-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 2 с.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона луны». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 01.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с.(12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

среда, 7 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00, 14.00 «В людях. Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 12-я с.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 3-я с.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 4-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Назначение». Х/ф.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет». (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.20 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона Луны». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 01.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с.(12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Космические хищники». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф.
(16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф.
(16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мертвецов». Т/с. (18+)
СТС
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.25 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф.
(12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «50 первых поцелуев». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.35 «Приезжая». Х/ф. (12+)
11.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем лучше».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Линия защиты. Тела особой важности». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Сокровища природы». (12+)
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Доходная служба».
(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми Оливером. (16+)

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Опекун». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со дна океана». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
23.25 «Эш против зловещих мертвецов». Т/с. (18+)
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «50 первых поцелуев». Х/ф. (16+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Управление гневом». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Ночное происшествие». Х/ф.
11.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». Д/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Свадьба и развод. Наташа королева и Игорь
Николаев». (16+)
17.00 «Линия защиты. Самолет Качиньского». (16+)
18.35 «Сокровища природы». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)

07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». Т/с. (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Призрак дома на холме». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.20, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Новые миры». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (12+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Начать с начала. Марта». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 21.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.30 «Праздник непослушания». Х/ф. (0+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Омский район. РФ». (0+)
19.55 «Нотариус поможет». (0+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Он, она и попугай». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса». Д/ф.
14.05 «Пятое измерение».
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
15.50, 22.10 «Цвет времени. Николай Ге».
16.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.50 «Медем». Д/ф.
17.30 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
17.45 Гала-концерт в королевском театре
«Друри-Лейн».
19.15 «Алгоритм берга». Д/ф.

16.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». Т/с. (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Дом восковых фигур». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.25, 14.15 «Новые миры». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (12+)
10.05, 00.00 «Начать с начала. Марта». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.45 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.30 «Двадцать шесть дней из жизни
Достоевского». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20 «Покоренный космос». Д/ф. (12+)
18.20 «Нотариус поможет». (0+)
18.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) –
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция».
21.00, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.30, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.45 «Здоровъя». (0+)
22.25 «Московский стиль. Московские байкеры».
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
15.45 «Цвет времени».
16.10, 23.35 «Карл великий». Д/ф.
17.05 «Искусственный отбор».
17.50 «Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза
любви». Д/ф.
19.15 «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф.
20.45 Торжественное закрытие XVII международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
22.50 «Власть факта».
Матч ТВ
05.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Прямая трансляция из Канады.
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19.45 «Эрмитаж».
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Космический архитектор». Д/ф.
23.00 «Кто мы?».
23.35 «Карл Великий». Д/ф.
Матч ТВ
07.05 «Играй, как Бэкхэм». Х/ф. (16+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.25, 18.00, 21.35 «Новости».
10.05, 14.35, 18.05, 20.35, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 «После футбола». (12+)
13.35, 04.30 «Спортивный интерес». (16+)
15.05 «Больше, чем команда». (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
18.35 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
19.35 «Ростов. Live». (12+)
20.05 «Драмы большого спорта». Д/с. (12+)
21.05 «Культ тура». (16+)
21.40 «Континентальный вечер». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) – «Ростов» (Россия). Прямая трансляция.
04.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Миллион в брачной корзине». Х/ф.
(12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Научный детектив». (12+)
07.25, 08.15 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
10.55 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Отражение». Т/с. (16+)
17.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Линия Сталина». «Стратегия и тактика».
Д/с. (12+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Пропавший Boeing.
(16+)
22.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 18.00, 21.55 «Новости».
10.05, 15.10, 18.05, 22.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00, 04.55 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
12.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой
воде. Трансляция из Канады.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Селтик» (Шотландия).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Англия) – «Наполи» (Италия).
17.40 Тренеры. Слуцкий. (12+)
18.35 «Культ тура». (16+)
19.25 «Спортивная школа». (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тоттенхэм»
(Англия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
22.55 «Детский вопрос». (12+)
23.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Румыния. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «По данным уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
13.30 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Визит дамы». Х/ф. (12+)
18.50, 22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.15, 23.05 «На углу, у Патриарших-4».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.20, 13.05 «Отражение». Т/с. (16+)
17.30 «Линия Сталина». «Трагедия минского
укрепленного района». Д/с. (12+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

Четверг, 8 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка
зрения.
6.00, 14.00 «Мои университеты». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Назначение». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 4-я с.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 5-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «По главной улице с оркестром».
Х/ф.
23.30 Д/ф.
0.30 «Иван Грозный». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 03.20, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Обратная сторона луны». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55, 01.50 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Тайны следствия-16». Т/с.(12+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
04.00 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Опекун». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тринадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
22.25 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Эш против зловещих мертвецов».
Т/с. (18+)
01.40 «Минтранс». (16+)
02.20 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Вечный отпуск». Т/с.
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пингпонг жив!». (16+)
10.40 «Управление гневом». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Очень
страшное смешно». (16+)
00.00, 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
04.00 «Взвешенные люди». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 11.50, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Острожно, бабушка!». Х/ф.
(12+)
11.30 «По зову сердца». (16+)
11.55 «Подсказки потребителю». (12+)
12.05 «Животные – мои друзья».
12.20, 20.30 «Совет планет». (16+)
12.25 «Невидимый фронт». (12+)
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.30, 23.00 «События».
16.15 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)
17.00 «Линия защиты. Стражи беспорядка». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Музоn». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Битва с папарацци». (16+)
00.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в
спину». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Письма из прошлого». Х/ф.
(12+)
05.15 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик».
Д/ф. (12+)
06.10 «Мост шпионов. Большой обмен».
Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05, 02.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05, 04.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер». (16+)
15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». Т/с. (16+)
21.00 «Индус». Т/с. (16+)
00.30 «Девочка ищет отца». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Джуна». Т/с. (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
04.00 «Адский смерч». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Новые миры». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (12+)
09.15, 09.50, 12.10, 15.55, 21.45, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Начать с начала. Марта». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.15 «Наследница по прямой». Х/ф.
(12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с.
(16+)
17.20, 04.10 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
21.30 «Дом.Com». (0+)
21.50 «Пленница». Х/ф. (16+)
03.15 «Благовест. Слово пастыря». (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Не квартира – музей».
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
16.10, 23.35 «Карл великий». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Массимо кварта, Юрий Башмет и
камерный ансамбль «Солисты Москвы».
19.30 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.50 «Культурная революция».
00.45 «Худсовет».
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные соло из
балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

Матч ТВ

05.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Канады
07.20 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
09.20 «Этот день в истории спорта». (12+)
09.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 17.40 «Новости».
10.05, 15.10, 17.45, 04.00 «Все на Матч!».
12.00 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
12.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Трансляция из Канады.
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) – «Лестер» (Англия).
15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион»
(Франция) – «Севилья» (Испания).

18.30 «Новые лица. Профессиональный
бокс. Обзор». (16+)
19.25 «Бойцовский срыв». Х/ф. (12+)
21.25 «Все на футбол!». (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) – «Стяуа» (Румыния). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды) – «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца»
(Франция) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция.
04.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
04.55 Фигурное катание. Гран-при Франции. Короткие программы.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Смелые люди». Х/ф. (12+)
13.55, 02.40 «Днепровский рубеж».
Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
05.20 «ОСА. Гуль». Т/с. (16+)
06.05 «ОСА. Лесной хозяин». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Визит дамы». Х/ф. (12+)
18.50, 22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. 3 с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.05 «Научный детектив». (12+)
07.25, 08.15, 23.05 «На углу, у Патриарших-4». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.45, 13.05 «Исчезнувшие». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж».
Д/с. (12+)
18.20 «Легенды кино». Карен Шахназаров.
(6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
04.05 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Андрей Туполев». Д/ф. (12+)

«По главной
улице с оркестром»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
50-летний преподаватель сопромата Василий Муравин, роль которого
исполняет Олег Борисов, переживает кризис. Место завкафедрой занял
другой, жена привычно упрекает в безделье – игре на гитаре. Однажды, не
выдержав издевок, Муравин уходит из
дома. Он играет для публики на речном
вокзале, принимая решение не возвращаться ни домой, ни на работу.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Эхо выборов

А для нас хлеб да квас
Российские телеканалы и СМИ
внимательно следили за президентскими выборами в США. А почему к ним такой неподдельный
интерес? Ответ прост: если сравнивать выборы в Америке и у нас,
то наши выборы выглядят скучно,
потому что все и так предопределено – на верху будет правящая
партия «Единая Россия».
Так и случилось. 18 сентября на
наших парламентских выборах
«Единая Россия» получила блестящий результат. И совсем не потому, что народ доверяет этой пар-

Смешали божий
дар с яичницей
Когда нас в бой пошлет
товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет.
Сейчас прозвучали новые слова, и ветераны, участники парада
1941 года, пели по-новому. Наверное, прорепетировали.
Наверное, и сам парад им не
был по нутру, потому что на настоящем выступал Сталин, а не Собянин.
Да, тяжело нынешней власти
бороться со всем советским, но
куда денешься от правды народа.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.
P.S. Парад 1941 года касался
не только отправки бойцов на
фронт. Это был парад, посвященный 24-й годовщине Октябрьской
революции. Чтобы как-то отблагодарить ветеранов, дали им по
зимней шапке с синим верхом,
усыпанной звездами, как на американском флаге. Лучше бы дали
трусы с эмблемой «Единой России». Не видно бы было глупого
заигрывания с заслуженными
людьми.

Город наш

Прижмёт… Куда бежать?
Почему-то эту тему не принято
особо выпячивать. Считают проблему слишком деликатной. Но от
нее никому из нас никуда не деваться. Хочу лишь задать руководителям нашего города вполне
естественный вопрос: «Почему в
Омске практически нет общественных туалетов?»
Я наезжаю в город из села. Дело
в том, что взяв кредит, гашу его в
одном из банков, находится который под боком здания Законодательного собрания. Так вот, чтобы
без проблем в пути добраться в
свою деревню, я делаю пересадку у
магазина «Каскад». Благо там есть

няках площадью от 300 кв. метров.
Ездят на импортных автомобилях
класса «люкс» стоимостью от 5 млн
рублей. Одеваются в бутиках люксовых брендов. Имеют возможность покупать себе туфли за 50
тысяч рублей и часы за 20 млн рублей. Могут позволить себе дватри раза в год выезжать на отдых
за границу.
Учитывая еще и то, что половина
бюджета разворовывается, то понятно, что народу от государства
достаются рожки да ножки. И если
мы и дальше в день выборов будем
сидеть дома у телевизора, то так и
будем перебиваться с хлеба на
квас.
С. ХОХЛОВА,
омичка.

Пора включить мозги

Ну и ну!

7 ноября на Красной площади
Москвы состоялась копия парада
1941 года. После его просмотра
по телевизору у меня возникло несколько вопросов. Во-первых, на
мой взгляд, он касался не всей
страны, а только столицы. И доклад делал мэр Москвы Собянин,
и не было на торжестве ни президента, ни главы правительства, ни
министра обороны. Хотя на похоронах Зельдина Шойгу был. А ведь
оборона Москвы в 1941 году была
заботой всей страны. Именно от
Москвы началось наступление нескольких фронтов.
Во-вторых, на этот раз не был
обставлен щитами Мавзолей, но и
не служил он трибуной. Трибуна
была несколько дальше. Наверное, народ потребовал не закрывать Мавзолей Ленина. А нынешним властям это не по нутру.
В импровизированном концерте
«бойцы» в белых полушубках запели:
«Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход».
Раньше было:

тии, а потому, что избиратели не
пошли голосовать. Одни считают,
что на выборы ходить бесполезно:
все равно «Единая Россия» поставит себе такой результат, какой ей
нужен. Другие говорят, что все
деньги у правящей партии и поэтому нужно голосовать за нее, так как
без денег коммунисты ничего не
сделают. Но «Единая Россия» распоряжается бюджетными деньгами, а не деньгами олигархов.
Разве российские миллиардеры
или наши омские толстосумы чтото построили на свои деньги, на-

пример, школу или детский сад?
Конечно, нет! Все средства на это
идут из бюджета, и если к власти
придут коммунисты, они и будут
распоряжаться бюджетными деньгами. У кого власть, у того и деньги!
Наше правительство построило
экономику так, что только считанные проценты прибыли от продажи
нефти и газа идут в бюджет страны. Остальные деньги идут в карман одному проценту населения
России (некоторым депутатам Госдумы, семьям ряда членов правительства, губернаторам, топменеджерам госкомпаний и госкорпораций, криминальным авторитетам). Они имеют доход от пяти
млн рублей в месяц на человека.
Живут в элитных квартирах и особ-

платный туалет. Или спешу на Казачий рынок. Он теперь носит название «Казачья слобода». Там для
нас, сирых, есть что-то вроде сарая
с буквами «М» и «Ж». Но внутри
полная антисанитария. Хотя, когда
приспичит, не до удобств… Но всетаки. Была в Тюмени, так там о людях забота налицо. Места, где человек может справить то, что не принято почему-то из-за ложного стыда называть своими словами,
удобно расположены и не зашифрованы, означены специальным
символом. А мы, омичи, чем хуже?
Ольга ПИРОГОВА.
Омский район.

Приближалась великая дата –
99-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. И
чем ближе была дата, тем больше лили грязи с экранов телевизоров наши либералы, особенно
реформатор Чубайс и лидер
ЛДПР Жириновский. Если их послушать, то коммунисты – это
людоеды. Но никто не говорил о
том, сколько бездомных детей
было спасено от смерти. Да, забирались излишки продуктов у богатых, но чтобы
спасти голодных.
Да, коммунисты взяли
власть в свои
руки. Но даже
церковнослужители благословили их, чтобы
не допустить развала России.
Церковь не дала благословления
на борьбу с народом белогвардейским генералам. Правящий
класс довел людей до революции, и она состоялась и доказала, что народ в состоянии построить сильное государство.
Было такое развитие, какого в
мире никто не знал. Да! Были и
свои недостатки и ошибки, но их
старались избегать.
Многие сетуют: мол, расстреливали кулаков. Не всех. Да, кулаки богатели за счет простого
народа. Ведь самим-то зачем работать? Но когда крестьяне, получив землю, создали колхозы,
кулаки, теряя рабочую бесплатную силу, начали вредить, сжигать скирды с зерном, резать
скот, убивать активистов. А потом они в основном ушли в «белую гвардию» и там наводили
свои порядки. А куда бандитов
девать? Конечно, в тюрьму.
И правильно делали. Но были и
перегибы, конечно. Но они и сейчас есть.
Сейчас сильно ругают Сталина
и Ленина. Мол, они убийцы. Хотя,
если почитать воспоминание латыша, охранника Ленина, то, по
его словам, Ленин оружия в руках
никогда не держал.
Да, большевики сумели создать Советский Союз, который
развивался быстрыми темпами.
Выиграл Отечественную войну, в
тяжелых условиях восстанавливал разрушенное войной хозяйство. И народ видел, что с каждым годом жизнь, пусть медленно, но улучшалась. На каждый
праздник цены хоть на 1%, но падали.
Заработали заводы. Государство строило жилье, школы, детские сады. Село получало новые
трактора, комбайны. В животно-

водстве появились транспортеры
для удаления навоза, автопоилки, электродойки. Одним словом,
облегчался труд сельского труженика. И поэтому я считаю, что
Октябрьская революция себя
полностью оправдала. Но в 1989
году начались при Горбачеве перемены. Были созданы кооперативы. Они разъедали предприятия изнутри. Появились первые
открытые спекулянты.

лыжные трассы, искусственный
водоем для отдыхающих. Вот
тебе и купленная свобода.
Внутри России пышным цветом
распустилась коррупция. У нас на
все аукционы. Надо выделить
землю – аукцион. Но его выигрывает обязательно очень близкий к
властям человек или у кого больше денег. Но он обрабатывать ее
не будет, а передаст ее в аренду
другому, но уже за большую сумму. По той же
схеме ведется строительство любого
объекта. Обязательно выиграет подрядчик, он
отдает объект субподрядчику, а
тот еще кому-то. В итоге деньги
«распиливаются», объект, если и
сдается, то с большим дефектом,
а то и вовсе разваливается. Но
спросить не с кого.
Распродают
госимущество,
что, конечно, приносит временную прибыль. Но деньги-то растратили, а объект потеряли. Почему? Да потому, что новый хозяин обязательно уведет деньги в
оффшоры.
По телевизору передавали, что
в Санкт-Петербурге строится то
ли спорткомплекс, то ли футбольный комплекс на 80 000 зрителей.
Его сметная стоимость была заложена 6 миллиардов рублей, а потрачено 40 миллиардов. Так как
же так? Где же наша власть от
«Единой России», которую она
разными манипуляции сумела захватить? Ведь Путин говорил, что
это его партия. Он ее создал. Так,
выходит, самая вороватая партия
– это партия президента? Честное
слово, я ему не завидую. Ведь за
все, что происходит, придется отвечать ему и его партии.
С момента выборов прошло
больше двух месяцев, а цены уже
убежали далеко вперед. На все
почти поднялись, а пенсионеров
по-черному надули. На все подняли налоги: на землю, на недвижимость. Вот теперь будет налог
на недвижимость по кадастровой
стоимости. Оценять будут очень
высоко, но я еще не получил налог на дом. Но вот, если мне его
оценят, смогу ли я предложить
дом государству, чтобы оно у
меня его купило? Или цель – просто оценить, чтобы наполнить
бюджет? Одумайтесь, господа,
пока не поздно. Не повторяйте
ошибок временного правительства.

Горьки плоды ошибок
Горбачевская
«перестройка»
привела к началу предательского
периода. Казаник передал свой
мандат Ельцину и привел его во
власть. Тем самым он предал
своих избирателей. Предательство произошло в Беловежской
Пуще, где три руководителя России, Белоруссии и Украины, вопреки волеизъявлению народа на
референдуме, развалили Советский Союз. Предал русский народ Ельцин, выделив Украину из
состава Союза, а не из состава
России, как это надо было сделать. Ведь при Богдане Хмельницком Украина вошла в состав
России. А в двадцатые годы Лениным была устроена Украйна в
нынешних границах, так как она
раньше была аграрной страной.
Чтобы обустроить территорию и
дать ее людям работу, строили
заводы. Чтобы легче было управлять регионом, была сделана такая территориальная установка.
Сейчас запад давит санкциями
Россию за агрессию на Украине.
Пора твердо заявить о том, что
это испокон российская земля и
российский народ предательски
отданы чужой стране, и наш народ не хочет жить по законам,
установленным тем режимом.
Имеет он полное право на выход
из той страны. И тогда бы, признав факт предательства, Россия
смогла бы сказать: «Я защищаю
свой народ от издевательства».
Но Путин этого делать не будет.
Ведь он объявил Ельцина героем,
воздвиг ему музей, памятникстелу у него на родине. Поэтому
Донбассу придется терпеть обстрелы, разрушения, смерть.
Ельцин развязал чеченскую
войну, Путин ее остановил. Но
какой ценой? Недавно по телевизору озвучили, что каждый 10-й
рубль уходит в Чечню. И сейчас
она процветает. Там строятся

Александр КРАЙС.
Таврический район.
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советует, критикует, предлагает
Так и живём

Сомнительный рейтинг

Я лежала в больнице, а после
выписки решила, собрав все квитанции по оплате жилья, сделать
перерасчет. Поехала в «Водоканал», потом в газовую службу.
Там мне сделали перерасчет без
проблем.
Потом я поехала к электроснабженцам в Ленинский район.
А их, оказывается, перевели в
другое место, сказали, что искать
надо за железной дорогой. А где
конкретно, не известно. В конце
концов один молодой человек на
своей машине меня подвез куда
надо.
Дай бог ему здоровья и удачи
во всем! Зашла, там народу человек 20.
Подошла я к окошку оператора,
подала ей выписку из больницы.
Она мне и говорит, мол, лицевой
счет надо! Я ей говорю: «У вас
ведь есть, зачем людей гоняете?»
Но бесполезно. Назавтра еду
опять, подаю ей документы. Она
заявляет: «Придете 18. Мы делаем перерасчет с 18 по 24 число».
А ведь она могла бы это мне сказать и в первый мой визит. Вот
такие чиновники встречаются, из
грязи лезут в князи.
Я, конечно, больше не собираюсь туда ехать. Решила так: «что
с возу упало, то пропало». И
сколько нарисовали цифр в квитанциях, столько и плати. Больше
потеряешь денег на проезд при
таких ценах!

Настораживает, что все средства
массовой информации поют осанну
нынешнему российскому президенту. Особенно набил оскомину в
воскресных «Вестях-1» предсказуемый Д. Киселев. И никому, конечно,
невдомек, что вместе с так называемым рейтингом господина Путина
растут и цены на продовольствие,
лекарства, «услуги» ЖКХ и прочие
расходы, необходимые для элементарного
жизнеобеспечения.
Наша самодовольная и самоуверенная власть беззастенчиво умиляется итогами желанных социологических исследований, хотя чаще
всего приводятся итоги опроса,
проводимые ВЦИОМ, организацией, полностью находящейся на содержании правительства.
Увы, показатели независимых социологических центров не столь
оптимистичны. А опросы, проводимые Фондом «Общественное мнение», показывают, что Россия постоянно находится в зоне экономического кризиса. Многие россияне,
не имея сбережений на «черный»
день, ограничивают свои расходы, а теряя работу, становятся нищими.
Власть занимается имитацией
своей деятельности. Штатные социологи и политологи-либералы
постоянно подчеркивают роль единороссов в упрочении «рыночных отношений» существующего в
стране социально-экономического
строя, в укреплении среди населения авторитета В.В. Путина. Да и
сам он не сходит с экранов телевизора, объясняя, какую заботу он

Скидок на возраст нет
За одну поездку с пересадкой я
выложила около 80 рублей. Я
съездила три раза. Это хорошо,
что у меня льготный проездной.
И кто дал оператору право так относиться ко мне с грубостью?
Мне 92 года. Я труженик тыла,
ветеран войны, хожу с тростью.
Мне без трости не сделать и 20
шагов. И почему же такое отношение к пожилым людям? Разве
можно бесчеловечным людям доверять работу с населением? Вот
и лежат мертвым грузом мои награды, шесть медалей. Это все
не в счет.
В. ИЛЬИНА,
омичка.

Набили оскомину
проявляет по отношению к своим
гражданам, защищая их интересы.
В действительности же, по выражению одного ученого-журналиста,
мир оказался темной, безвылазной
ямой, куда завели страну вожакилибералы. Они и теперь присутствия духа не теряют, убеждают,
что ничего страшного нет, жижа дошла всем лишь до шеи и дышать
можно почти свободно. Нужно идти
дальше вперед, в светлое будущее.
Я же спрашиваю, почему за государственную измену не осуждены
ни Горбачев, ни Ельцин? Вспомните также за счет народа ныне благоденствующих мошенников у власти – неуловимую Скрынник, «табуреткина» Сердюкова со своими
«подружками» и родственниками,
неких господ-губернаторов. Сплошная улюкаевщина!.. Министерство хиреет, кует кадры мошенников и приспособленцев, а премьер
благоденствует. Не уверен, что он
подаст в отставку или будет отстранен от должности даже после
разоблачения очередного министра. Да, следствие сделает как
надо: «Мы своих не бросаем!»...
Вот и весь сказ.
Советские руководители не вздували себе рейтинг до неимоверных
размеров (вспомним того же Косыгина), но благосостояние народа
постоянно повышалось, и не было
никаких бомжей, спекулянтов – понынешнему, бизнесменов-предпринимателей, официальных ноч-

Дожили!

Трясём сундуки и чердаки
Иногда прочитываю тексты бесплатных объявлений, помещает которые газета «Красный Путь» регулярно
на своей 23-й странице. И чем больше их читаю, тем все сильнее обидно
мне за наш народ, который вынужден
из-за безденежья перетряхивать запыленные от времени на чердаках бабушкины сундуки в поисках того, что
можно продать, порой за чисто символическую цену.
Многое из предлагаемых вещей и
предметов домашнего обихода в добрые советские времена перекочевало бы с успехом на свалку, а нынче
вдруг сгодилось.
Мои родственники живут в Германии, уехали на свою историческую
родину где-то лет двадцать назад,
словно почувствовали, что здесь, в
России, им ничего в будущем не светит. Особенно их потомкам. И, думаю,
что не ошиблись, ведь сейчас мы не
живем, а выживаем. Кто как может,
едва сводя концы с концами.
Очень тяжело особенно тем, кто
имеет детей. Сейчас и одного ребенка воспитать проблематично, не
говоря уже о тех семьях, где их дватри, а то и больше. Начиная с детского сада, приходится тратиться на
поборы. То шкафчики вдруг приспичило заменить, то унитазики. Сдавать деньги вменили за охрану. На
мыльно-рыльные принадлежности
тоже надо родителям раскошеливаться.
Пошло чадо в школу, тут же тебе
преподносят информацию, что нужны
взносы в фонд школы, затем на нужды класса. И причем в суммах приличных, тысяча рублей это еще по-

божески. И так бесконечно. На днях
лично мне за троих учеников пришлось выложить из кармана без малого пять тысяч. Оказывается, в школе затеяли смену окон на пластиковые. Что придумают еще? Но на привычных уже поборах, думаю, не
остановятся. А уж в конце учебного
года опять я или моя супруга примем
участие в ремонте учебных кабинетов. Это уже как пить дать.
Так вот я о своих родственниках из
Дойчланд. Пишут, что у всех есть работа, неплохие квартиры и даже особнячки за городом. Поначалу обставляли свое жилье мебелью, которая,
отслужив своим хозяевам, но вполне
сохранившая внешний вид, была выставлена в специальных местах. Теперь уже обжились и всем довольны,
еще и пенсию свою, накопившуюся за

время их отсутствия в России, приезжают получать у нас.
Разве думали мы, что станем нищими? Все шло как надо. Ни о каком
«черном дне» мы и предполагать не
могли. Помню, моя бабушка по отцовской линии, глядя, как мы без сожаления выбрасываем в мусорные контейнеры вышедшие из моды одежду,
обувь, сокрушалась: зачем, вдруг
пригодится.
Пригодилось. Старые люди, пережившие войну и голод, тайком от нас
сносили вещи на чердаки, подальше
прятали в кладовых. Не от хорошей
жизни нынче мы их достаем, перешиваем, ремонтируем, носим и продаем, давая объявления, которые принимаются газетой от нас бесплатно.
Вячеслав ДУБРОВИН,
водитель маршрутной «газели».

ных «бабочек», ворюг в законе и
прочих «отринутых парий общества». Забота социалистического
государства ощущалась всеми слоями общества. Нынешняя же капитализация общества убеждает в
том, что под видом блага нынешняя власть приносит самое страшное зло.
Закончу этот материал словами
ученого из Подмосковья, кандидата технических наук Ю.С. Федорова:
– Почему при выборе пути учитываются мнения не народа, а то ли
несмышленых, то ли слишком мудреных, назначенных заморским
барином подпасков, превративших
свои должности в кормушки, в места для забав и издевательств над
людьми?
Людям нужна власть, которая бы
служила России, идее, а не своему
карману, не грела бы руки на страданиях народа. Политическая воля
власти должна проявляться не периодически в виде речей, прессконференций и прочей говорильни,
а быть постоянным и эффективным
побудителем, стимулятором к действиям. Что касается народа, то он
давно тоскует по масштабным делам, у него чешутся руки по настоящей работе на благо страны, на
благо всех людей, а не паразитов и
воров в лице олигархов.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогики.
г. Омск.

Отклик

Встреча
с прошлым
Всегда с интересом читая очерки Валентины Кучковской в газете «Красный Путь», невольно чувствую себя
участником описываемых событий: то в организации
плодоовощного хозяйства под руководством П.П. Лиходида или в трамвае под перестук колес по изношенным
рельсовым путям, то в разговоре с депутатом Омского
районного Совета Татьяной Сергеевной Лукиной, которая бьется над решением наказов избирателей, и т.д.
В недавней публикации автор, не подозревая того, посадил меня за парту Оконешниковской средней школы. Я
словно вновь оказался в начале 50-х годов прошлого
столетия на уроке истории, преподавала которую Капиталина Алексеевна Нефедова. Прекрасно, что эта женщина старается вытащить из болота забвения имена героев-омичей, которых она хорошо знала. Кстати, хочу
сказать, что выпускником той школы был Герой Советского Союза Иван Стрельников. Он учился на год позже
меня, но я его мальчишкой помню.
Характерно, что Нефедова со своим коллегой Иваном
Федоровичем Чупахиным прививали учащимся способность мыслить, сопоставлять и делать верные выводы
при изучении истории, а потом преподносили ее более
углубленно студентам вузов. Одного не могли предвидеть мои наставники, что придет время и страну захлестнет разбой, который загонит жителей в квартиры с зарешеченными окнами и стальными дверями, что историю
начнут переписывать грязными руками, испоганят национальное богатство страны – русский язык, а оценку героическому прошлому советского народа и его руководству будут давать хамовитые деятели, типа сына юриста
Жириновского, обласканного нынешней властью.
Но история тем и хороша, что, как бы ни старались
упрятать тайну, историки все равно доищутся до истины,
а в этом им помогут последователи, ученики и сподвижники Капиталины Алексеевны Нефедовой.
Анатолий КОВАЛЬ,
выпускник Оконешниковской средней школы
1955 года.
пос. Морозовка.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Иван Грозный». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «По главной улице с оркестром».
Х/ф.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 58-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 6-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Восхождение». Х/ф.
0.30 «Мичурин». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.00 «Орсон Уэллс: свет и тени». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.40 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
23.30 Торжественная церемония вручения первой российской национальной

«Восхождение»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Действие фильма режиссера Ларисы Шепитько происходит зимой
1942 года в оккупированной немцами Белоруссии. Двое партизан, кадровый военный Рыбак и бывший учитель Сотников, отправляются в село
на поиски продовольствия для своего отряда. На обратном пути партизаны натыкаются на немецкий
патруль. В ходе перестрелки с полицаями Сотников получает ранение и
пытается покончить с собой, чтобы
не даться врагам живым.

музыкальной премии. Трансляция из Государственного Кремлевского дворца.
04.45 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов».
(16+)
22.10 «Большинство».
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Во славу русского оружия». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Машина времени». Х/ф. (16+)
00.50 «Голодный кролик атакует».
Х/ф. (18+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.05 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
08.30, 09.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Очень страшное смешно». (16+)
10.35 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Дневниковый период». (16+)
21.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф. (12+)
23.05 «Семьянин». Х/ф. (12+)
01.30 «Социальная сеть». Х/ф. (16+)
03.50 «Волна». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
11.55 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Совет планет». (16+)
16.00 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.05 «Подсказки потребителю». (12+)
16.15 «Петровка, 38». (16+)
16.30 «Грех». Х/ф. (16+)
18.30 «Омск сегодня». (16+)
18.35 «Музоn». (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Собачье сердце». Х/ф.
02.20 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
04.10 «Любовь и глянец». Д/ф. (12+)
05.00 «Шестой». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.55, 02.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Зимняя вишня». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». Т/с. (16+)
19.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не виноват». Д/ф. (16+)
00.30 «Испытательный срок». Х/ф.
(16+)
04.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Последний самурай». Х/ф.
(16+)
23.00 «Начало». Х/ф. (16+)
01.45 «Адский смерч». Х/ф. (16+)
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05.55, 12.05, 17.35 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Озорник». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Монолог. Ворона». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (12+)
09.20, 15.25 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 17.45, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
12.25 «Этот грустный веселый цирк».
Х/ф. (0+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с.
(16+)
17.20 «Коелга. Поэзия мрамора». (12+)
17.40 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди».
(12+)
21.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Насмотревшись детективов».
Х/ф. (16+)
03.15 «Вишневый сад». Спектакль (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Кондуит». Х/ф.
12.50 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте.
Архитектор и его Муза». Д/ф.
13.10 «Георгий Плеханов. Отвергнутый
пророк». Д/ф.
14.05 «Письма из провинции».
14.30 «Богач, бедняк...». Т/с.
15.45 «Цвет времени».
16.10 «Карл великий». Д/ф.
17.00 «Черные дыры. Белые пятна».
17.40 «Билет в большой».
18.20 «Большая опера-2016».
20.00 «Смехоностальгия».
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20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
22.30 «Искатели».
23.20 «Линия жизни».
00.10 «Паровая насосная станция Вауда». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Четыре возраста любви». Х/ф.
(16+)
02.35 «Парадоксы в стиле рок». «Лев и
бык». М/ф.
02.55 «Чему смеетесь? или Классики
жанра».
03.40 «Тонгариро. Священная гора». Д/ф.

Матч ТВ

05.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Канады.
07.25, 12.10 «Футбол. Лига Европы».
09.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
10.00, 11.30, 12.05, 14.10, 16.15, 18.00,
21.15, 01.30 «Новости».
10.05, 18.05, 03.30 «Все на Матч!».
11.35 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Трансляция из Канады.
14.15 «Бойцовский срыв». Х/ф. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Словении.
20.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.20 «Все на хоккей!». (12+)
22.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА –
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и
IBF в первом тяжелом весе. Эдуард Трояновский против Джулиуса Индонго. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе. (16+)
00.30 «Бой в большом городе». (16+)
01.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия – Норвегия. Прямая трансляция.
04.15 «Расследование BBC. FIFA. Большие деньги футбола». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Блокада». Х/ф. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с.
(12+)
17.30 «Храни меня, мой талисман».
Х/ф. (12+)
18.50 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «ВМФ СССР. Хроника победы».
«Линкор «Марат». Д/с. (12+)
05.30 «Научный детектив». (12+)
05.50 «Рано утром». Х/ф.
07.50, 08.15 «На углу, у Патриарших-4».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
11.00, 17.10 «Теория заговора». (12+)
11.25, 12.15, 13.05 «Отчий дом». Х/ф.
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.50 «72 метра». Т/с. (12+)
17.30 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+)
19.25, 21.30 «Большая семья». Х/ф.
22.10 «Броня России». Д/с.
23.00 «Исчезнувшие». Т/с. (12+)
02.55 «В созвездии быка». Х/ф. (12+)

02.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.15 «Хвост». Т/с. (16+)

Суббота, 10 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru
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РЕН ТВ-Омск

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Мичурин». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Восхождение». Х/ф.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 6-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.

первый канал

06.20, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.15 «Рио». М/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «…И вагон любви нерастраченной!». Д/ф. (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.05 «Татьяна Доронина. «Не люблю
кино».
15.55 «Старшая сестра». Х/ф.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+)
00.35 «МаксимМаксим». (16+)
01.45 «Подмосковные вечера». (16+)
02.40 «Джеймс Браун: путь наверх».
Х/ф. (16+)
05.15 «Прекрасный мир». Х/ф. (16+)

05.00, 17.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Огненная стена». Х/ф. (16+)
08.10 «Смешарики. Начало». М/ф. (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
21.15 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Х/ф. (16+)
23.00 «Геркулес». Х/ф. (12+)
02.30 «Белая мгла». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.20, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Ягуар». Х/ф. (12+)
13.35 «Семьянин». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
17.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф. (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
21.00 «Хроники Нарнии». Х/ф. (12+)
23.40 «Придорожное заведение». Х/ф.
(16+)
01.50 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. (16+)
03.45 «Инсайдеры». Д/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

Россия 1 – Иртыш

06.40 «Марш-бросок». (12+)
07.15 «Абвгдейка».
07.40 «Зимняя вишня». Х/ф.
09.30 «Искренне ваш... Виталий соломин». Д/ф. (12+)
10.20 «Новости». (16+)
10.55 «Бюро погоды». (16+)
10.50 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
14.25 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+)
18.20 «Вероника не хочет умирать».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Тихий омут Европы». (16+)
04.20 «Вера». Х/ф. (16+)

нтв

06.30, 06.00 «Домашние блюда» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
10.20, 05.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.50 «Мисс Марпл. Тело в библиотеке».
Т/с. (16+)
13.55 «Процесс». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание легенды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.10 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с.
(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.05 «Холодное лето пятьдесят
третьего...». Х/ф.
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 Евгений Петросян. Большой бенефис «50 лет на эстраде». (16+)
15.20 «Приговор идеальной пары».
Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Коварные игры». Х/ф. (12+)
02.00 «Домработница». Х/ф. (12+)
04.00 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

04.10 «Их нравы».
04.35 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Международная пилорама».
(16+)
21.50 «Георгий - Победоносец». Х/ф.
(16+)
23.45 «Самоубийца». Х/ф. (12+)
01.25 «Таинственная Россия». (16+)

ДОМАШНИЙ

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья» с Г. Малаховым.
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
19.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
(12+)
21.00 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
23.00 «Химера». Х/ф. (16+)
01.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+)
03.00 «Агент по кличке Спот». Х/ф.
(0+)
05.00 «Городские легенды». «Владимир-

ский централ». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Покоренный космос». (12+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.00 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 09.55, 10.50, 12.50, 14.25, 16.00,
21.40 «Телемаркет». (0+)
09.25, 01.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.00 «Агентство «Мечта». Х/ф. (16+)
14.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
15.00 «Звездный полдень».
16.10 «Управдом». (12+)
16.45 «Кот в мешке». Х/ф. (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака». Телевизионная игра. (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Кон-тики». Х/ф. (16+)
23.45 «Madonna confession tour». Музыкальная программа. (12+)
04.20 «Насмотревшись детективов».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Хозяйка гостиницы». Х/ф.
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 «Владимир Михайлов. Древнее ремесло». Д/ф.
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.25 «Рождение легенды. К 100-летию со
дня рождения Олега Лундстрема». Концерт.
15.50 «Библос. От рыбацкой деревни до
города». Д/ф.
16.05 «Дама с собачкой». Спектакль.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Цвет времени. Марк шагал».
18.40 «Классики жанра».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Светлый путь». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016»
00.00 «Белая студия».
00.40 «Беспорядок и ночь». Х/ф.

Матч ТВ

05.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Прямая трансляция из Канады.
07.30, 04.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов.
07.55, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 10.35, 14.10, 16.00, 17.25, 18.50,
20.25 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40 «Все на Матч! События недели».
(12+)
11.10 «Жаркий лед». Д/ф. (12+)
11.40 «Десятка!». (16+)
12.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Словении.
16.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении.
17.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 15 км. Трансляция из Швейцарии
18.55, 02.00 «Все на Матч!».
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Словении.

20.30 «Лучшие голы Чемпионата России
по футболу». (12+)
21.00 «Гол». Х/ф. (12+)
23.25 Футбол. чемпионат Англии. «Лестер» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
01.30 «Хулиганы. Англия». Д/с. (12+)
02.45 Фигурное катание. Гран-при Франции. Произвольные программы.

5 КАНАЛ

07.20 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55,
01.55 «Белые волки». Т/с. (16+)
02.55 «Блокада». «Лужский рубеж».
Х/ф. (12+)
05.00 «Блокада». «Пулковский меридиан». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 22.30 «Собственное расследование». (16+)
18.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
19.50 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Медовый месяц Камиллы».
Х/ф. (12+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Ми-24». «Винтокрылый боец». Д/ф.
(12+)
05.50 «Рыбий жир». (6+)
06.20 «Запасной игрок». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды спорта». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Завещание маршала Ахромеева».
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «11 сентября». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Второй
фронт: лучше поздно, чем никогда». Д/с.
(12+)
13.05 «Два билета на дневной сеанс».
Х/ф.
15.05 «Круг». Х/ф.
17.10 «За дело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
19.25 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
21.05 «Ларец Марии Медичи». Х/ф.
(12+)
22.55 «Преферанс по пятницам». Х/ф.
(12+)
00.50 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+)

«Бег»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Гражданская война на юге России близится к завершению. После наступления Красной армии в Крыму начинается исход всех, кто искал спасения
от «окаянных дней» революции.
В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент
Голубков и генерал Хлудов. Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские
интеллигенты теряют почву под ногами.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 11 декабря

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
Точка зрения.
6.00, 14.00 «Пятнадцатилетний капитан».
Х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный
репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Подранки». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Раба любви». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Синегория». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Старшая сестра». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Болезни высших достижений». (12+)
15.45 Концерт Кристины Орбакайте.
17.20 «Точь-в-точь». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Шекспир. Предупреждение
королям...». Х/ф.
01.45 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Неподсуден». Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Слишком красивая жена». Х/ф.
(12+)
18.00 Кастинг Всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица».
19.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».

«Подранки»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Писатель Алексей Бартенев возвращается в город, где провел детство.
Его родители погибли во время войны,
когда ему еще не было и года. Вместе с
шайкой таких же беспризорников Алексей с сестренкой пытаются украсть
продукты, и их помещают в разные детские дома.
Став взрослым, Алексей пытается
найти своих родных, которых почти не
помнит...

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «Ее сердце». Х/ф. (12+)
03.55 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 15.20 «Мужские каникулы».
Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
00.00 «Герои нашего времени». (16+)
00.45 «Авиаторы».
01.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.05 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Х/ф. (16+)
08.15 «Поединок». Х/ф. (16+)
10.00 «Джокер». Т/с. (16+)
17.40 «Джокер. Возмездие». Т/с. (16+)
19.20 «Джокер-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.25, 12.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон. (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.05 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (12+)
19.10 «Головоломка». М/ф. (6+)
21.00 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан». Х/ф. (12+)
23.45 «Ягуар». Х/ф. (12+)
01.45 «Волна». Х/ф. (16+)
03.45 «Стальная бабочка». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.40 «Тень у пирса». Х/ф. (6+)
08.20 «Фактор жизни». (12+)
08.55 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «Собачье сердце». Х/ф.
12.30, 01.30 «События».
14.30 «Михаил Булгаков. Роман с тайной».
Д/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Последний герой».
17.55 «Крылья». Х/ф. (12+)
21.30 «Мой личный враг». Х/ф. (12+)
01.45 «Импотент». Х/ф. (16+)
03.15 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+)
05.05 «Григорий Бедоносец». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 23.30, 04.55 «6 кадров». (16+)
08.05 «Черный тюльпан». Х/ф. (16+)
10.20 «Процесс». Т/с. (16+) М
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14.20 «Белая ворона». Т/с. (16+)
18.00 «Валерий Меладзе. Никто не виноват». Д/ф. (16+)
19.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
22.30 «Героини нашего времени». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Места силы». (12+)
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30,
14.15 «Детектив Монк». Т/с. (12+)
15.15 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
(12+)
17.15 «Я – легенда». Х/ф. (16+)
19.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф.
(16+)
21.00 «Воины света». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
02.00 «Начало». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Котенок из кошурково». М/ф. (0+)
06.35 «Агентство «Мечта». Х/ф. (16+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Омский район. РФ». (0+)
12.10 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
13.15 «Знамя Ермака». Телевизионная
игра. (0+)
14.35 «Капитан Крокус». Х/ф. (0+)
16.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.35 «Управдом». (12+)
17.15 «Идеальное ограбление». Х/ф.
(12+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.15 «Розыгрыш». Развлекательное шоу.
(16+)
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Ольги
Нестеровой». (12+)
21.30 «Профессор в законе». Х/ф. (16+)
23.35 «Gino vannelli. Live in la». Музыкальная программа. (12+)
01.00 «Покоренный космос». (12+)
02.30 «Жена есть жена». Спектакль. (12+)
04.00 «Кон-тики». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35, 00.35 «Зеленая карета». Х/ф.
13.15 «Гении и злодеи».
13.45 «Дикие острова». «Фолкленды. Пингвиний рай». Д/с.
14.40 «Что делать?».
15.25 «Прокофьев: во время пути». Д/ф.
16.55 Легендарные спектакли Большого. Екатерина Максимова, Владимир Васильев в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
19.45 «Пешком...».
20.15 «Библиотека приключений».
20.30 «Жажда». Х/ф.
21.50 «Ближний круг Александра Ширвиндта».
22.45 «Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. Гала-концерт в Бостоне.
02.15 «Слондайк». «Слондайк-2». «Моя
жизнь». М/ф.

Матч ТВ

05.25, 05.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Канады.
07.30 «Правила боя». (16+)
07.55 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Канады.
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Канады
10.00 Смешанные единоборства.

BELLATOR. Трансляция из Италии. (16+)
12.00, 13.35, 15.00, 15.55, 17.50, 21.00
«Новости».
12.05 «Бой в большом городе». (16+)
13.05, 05.00 «Лучшие голы чемпионата
России по футболу». (12+)
13.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Словении.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Словении.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
17.55, 03.40 «Все на Матч!».
18.50 «Точка». (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Словении.
21.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм». Прямая
трансляция.
22.10 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
«Ницца». Прямая трансляция.
04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов.
07.40 Фигурное катание. Гран-при Франции. Показательные выступления.

5 КАНАЛ

07.00 «Ненаглядное пособие». «Кто получит приз». «Лесная история». «Осторожно, обезьянки!». «Обезьянки в опере».
«Мы с Шерлоком Холмсом». «Он попался». «Самый маленький гном». «Приключения Хомы». «Каникулы Бонифация». «Кот в
сапогах». «Фока – на все руки дока». «Капризная принцесса». «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
13.45 «Разборчивый жених». Х/ф. (16+)
15.50 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 01.25,
02.20 «Белые волки». Т/с. (16+)
03.20 «Блокада». «Ленинградский
метроном». Х/ф. (12+)
05.20 «Блокада». «Операция «Искра».
Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (0+)
19.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.30, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Пылающая равнина». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Ми-24». «История продолжается».
Д/ф. (12+)
05.55 «Командир счастливой «Щуки».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.30 «Легендарные самолеты. МиГ-21».
Д/ф. (6+)
11.20, 12.15 «72 метра». Т/с. (12+)
12.00 «Новости дня».
14.55 «Буду помнить». (16+) Х/ф.
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Потерпевшие претензий не
имеют». Х/ф. (12+)
00.55 «Заяц над бездной». Х/ф. (12+)
02.55 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)

Примечательно, что накануне
очередного заседания горсовета
все СМИ области с явным изумлением писали о том, что депутаты
от «Единой России» вдруг «примкнули» к депутатам-коммунистам,
которые из года в год голосуют
против принятия недостаточно
обеспеченного финансами годового бюджета Омска. Дело в том,
что в двух комитетах – финансовобюджетном и комитете по социальным вопросам – единороссовское большинство так или иначе
голосованием обозначило свое
отрицательное мнение. С этой рекомендацией бюджет и поступил
на пленарное заседание Совета…
Наивные омичи, узнав об этом, по
всей вероятности, подумали: настал момент истины! Ведь непринятый бюджет – это скандал, это
сенсация, которая могла заставить власти рангом повыше обратить внимание на финансово-экономическое положение Омска и
исправить ситуацию.
Увы… У единороссов, как говорят в народе, оказалась кишка
тонка, чтобы довести начатое до
логического завершения. Как стало известно, мэрия и, по всей видимости, не только она, провела с
депутатами кулуарные переговоры. И поскольку многие из депутатов-единороссов намерены снова
пойти на выборы, а список кандидатов областное руководство
«Единой России» формирует уже
сейчас, будущие кандидаты, чтобы
избежать осложнений, пошли на
попятную. Председатель горсовета Галина Горст как-то слишком
«целенаправленно» повела заседание. Так, неожиданно было объявлено, что мэрия пошла навстречу пожеланиям депутатов и увеличила финансирование … на благоустройство, тротуары и освещение
города аж на 100 с лишним миллионов рублей. И … поэтому нужно
принять бюджет в первом чтении.
О том, что предложенное мэрией
финансирование не решит других,
еще более важных проблем, уже
не упоминалось.
Зато с явным нажимом было
озвучено, что накануне фракция
«Единой России» выработала «консолидированное решение», согласно которому следует поддер-
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В Омском горсовете

мышленному производству и последнее по бюджетной обеспеченности. Так дальше продолжаться не может!
Конечно, не принимать бюджет
– это не обычное решение, но
должно же федеральное правительство наконец узнать, как живут регионы! Тогда из законодательства уйдут законы, по которым все крупные промышленные
предприятия отчисляют налоги не
по месту их «жительства», а по
месту кому-то угодной регистрации – в Москву, Санкт-Петербург.
Именно так это происходит в Омске.
Уверен: федеральный центр не
смог бы проигнорировать непринятие бюджета в городе с миллионным населением и вынужден
был бы исправить ситуацию. Это и
депутаты-единороссы понимают.
На финансово-бюджетном комитете они не проголосовали «за», в
первую очередь, руководитель комитета Юрий Федотов (в коммен-

тариях СМИ он высказывал свое
отрицательное отношение к проекту!), а первый заместитель горсовета единоросс Василий Мамонтов даже голосовал «против».
Конечно, единороссы не стали
единомышленниками
коммунистов – просто на какое-то время
возобладал здравый смысл и желание сделать пиар накануне грядущих выборов в горсовет. Однако их быстро поправили. Резкая
смена мнения буквально за какието дни, часы – это несолидно, мягко говоря.
В городской казне, образно говоря, мышь удавилась, а единороссы почти 200 объектов одним
взмахом отдали в безвозмездное
пользование. В том числе организациям федерального подчинения, правоохранительным органам, за которые обязан и способен
заплатить
федеральный
центр. В безвозмездное пользование получат муниципальные помещения отнюдь не бедные церковные организации, КТОСы. Понятно, что без послушных КТОСов
«Единой России» не обойтись на
выборах, но причем здесь городская казна?! Используйте на оплату КТОСов партийные деньги!
То, что будут выполнены все социальные обязательства в 2017
году, смешно слушать. Только по
капитальному ремонту и переселению из ветхого и аварийного
жилья у исполнительной власти
перед населением Омска долги
исчисляются миллиардами! Как
можно было голосовать за такой
бюджет?!
Иван Ивченко:
– Бюджет не сбалансирован, такой документ нельзя принимать.
Но не зря омичи говорят: «Какой
мэр, такой и бюджет!». Такое ощущение, что проект документа верстали не профессионалы департамента финансов, а Вовка из тридевятого царства, девизом которого была фраза: «Да ладно, и так
сойдет!». Город при таком основном законе будет просто вымирать.
Галина САПОЖНИКОВА.
От редакции. В следующем
номере мы ознакомим читателей с мнениями других депутатов фракции КПРФ.

компании». Ежегодно она не выполняется – в этом году реализована лишь на 31 процент за 9 месяцев, то есть до конца года вряд
ли будет выполнена. Где же денежки горожан, которые вкладывались в инвестпрограмму-2016?! В
подобных манипуляциях не раз
были замечены и другие монополисты услуг ЖКХ, но действенных
мер к ним не было предпринято.
На заседаниях и горсовета, и общественного совета РЭК звучали,
кстати, предложения о том, чтобы
Контрольно-счетная палата проверила деятельность «Тепловой компании», однако депутаты хоть и отказались поддержать повышение
тарифов, контроль, однако, не
прописали. Снова все останется
на уровне разговоров? Может,
пора правоохранительным органам взяться за это дело? А то похоже, что исполнительная власть
хорошо считает деньги только в
кошельках горожан, а монополистам позволяет вольницу. Да и депутаты до конца года могут поменять свое мнение, и будем всем
миром собирать деньги на отдых и
корпоративы монополисту в очередной раз?!
И еще о деньгах. Принято обращение Омского городского Совета к председателю «Газпромнефти» г-ну Миллеру и директору Омского нефтезавода г-ну Дюкову с
просьбой отменить договор процессинга и включить ОНПЗ в кон-

солидированную группу налогоплательщиков, как, например, в
Тюмени, Перми делают. Цена вопроса – 10 миллиардов дополнительных средств в бюджет Омской
области! Конечно, оптимальный
вариант – законы в Госдуме исправить в пользу регионов, но это
долгий процесс, а Омску выжить
бы в ближайшее время… В качестве меры, «смягчающей финансовые последствия этого», авторы
«челобитной» (иначе не назовешь!) вежливо упоминают …
«о возможности применения регионами пониженной ставки по налогу на прибыль». Новые уступки?
И опять битый небитого повезет,
как в известной русской сказке?!
В довершение хочется напомнить, что в 2015 году, по сообщению журнала «Форбс», денежное
вознаграждение у г-на Миллера
как главы «Газпромнефти» составило 17,7 млн долларов… Эти
миллионы, как и сама «Газпромнефть», – из недр, которые
вообще-то принадлежат всему народу. А мы – с челобитной, которую не факт, что удовлетворят.
Противно! Но такая вот у нас сегодня власть – обеспечивает изобилие обжирающейся у государственной кормушки элите, в то
время как настоящий хозяин недр,
заводов и пароходов считает копейки от получки до получки, от
пенсии до пенсии.
Виталий СЛАВИН.

Проект от Вовки
из тридевятого царства
жать документ в первом чтении…
Об отрицательной оценке комитетов – ни слова! Более того, чтобы,
не дай бог, не случилось новой политической метаморфозы со стороны единороссов, Галина Горст
вела себя на заседании как на
собственной заимке: с текстом
так называемого консолидированного решения даже не удосужилась познакомить всех остальных
депутатов и лишь упомянула о его
виртуальном существовании. Как
только очередь доходила в списке
выступающих до депутатов-коммунистов или представителей
других фракций, она неожиданно
«ограничивала» список прекращением прений. На замечания возмущенных этим депутатов не реагировала. А когда настал черед голосования, также целенаправленно сформулировала фразу: «Голосуем за первое чтение…».
Именно со смысловым ударением
«голосуем ЗА», а не как положено:
«голосуем по проекту в режиме
первого чтения»!
Если же вопрос не проходил
так, как, по всей вероятности,
было «задано» сверху, спикер затеивала переголосование. Конечно, подобное допускается регламентом в исключительных случаях. Но на этом заседании одно переголосование следовало за
другим.
Еще один важный момент. Проект бюджета единороссы теперь
уже, как раньше, не называли ни
грустным, ни печальным, ни социально не ориентированным – за
него просто проголосовало большинство единороссов. Нет сомнений, что в таком же режиме единороссы проведут и следующие
этапы прочтения документа. А город – живи как хочешь.
Депутаты-коммунисты, несмо-

тря на то что и их тоже убеждали
поддержать нищенский бюджет,
голосовали «против». И вот почему.
Леонид Михайленко, руководитель фракции КПРФ в горсовете:
– Наша фракция традиционно
голосует против бюджета, который не обеспечивает развитие города. С каждым годом финансирование города сокращается,
если учитывать растущие цены. В
этот раз положение еще больше
усугубилось. Мы постоянно инициируем выход на федеральный
уровень с законодательной инициативой о справедливом распределении доходов между центром
и регионами. Судите сами: Омск
отчисляет порядка 130 миллиардов рублей налогов, а получает
7–8. Почти столько же приходиться занимать в качестве субсидий,
субвенций и прочего, чтобы свести концы с концами. О развитии
города речь не идет. Мы занимаем второе место в России по про-

Реплика

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ,

или о том, как власть кошельки
горожан помогает опустошать
«Тепловая компания» выступила
с проектом повышения тарифа на
тепло не на 4,6 процента (такой
предельный индекс по нашему региону предусматривается федеральным правительством), а сразу
на 14,5 процента. Это поддержал
и представитель РЭК Омской области.
Уже муссируется в открытую
грядущий указ губернатора на
этот счет.
Однако в процессе обсуждения
в горсовете авторы проекта не сумели представить весомых обоснований. Более того, выяснилось, что в тарифы компания
включает необоснованные расходы на корпоративы, пионерские
лагеря для своих детей, похороны
умерших работников, повышение
зарплат, премии и т.д. На горсовете прозвучала цифра в 10 млн
рублей. Но после заседания горсовета состоялось заседание общественного совета РЭК. И там
цифра необоснованных расходов

выросла до 20 млн рублей… Возникает вопрос: сколько же всетаки необоснованных расходов
пытается сбросить на плечи горожан монополист тепла? И почему
представитель РЭК, призванный
стоять на защите интересов населения, фактически защищает ин-

тересы монополиста, доподлинно
не зная, сколько необоснованных
расходов включено в тарифы?!
Ни для кого не секрет, что в тарифы сегодня включаются и средства, предназначенные для выполнения инвестиционной программы. Есть таковая и у «Тепловой
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Депутат бьёт тревогу
Суд да дело

Родителей уже достали!
Прокуратура города Омска
внесла представление мэру о
поборах в школах и детсадах.
В прокуратуру поступило более
20 обращений омичей по фактам
незаконного взимания денег с родителей детей, обучающихся в образовательных организациях. В
ходе проверки факты принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных
средств со стороны работников
образовательных учреждений, а
также созданных при учреждении
органов самоуправления (родительских комитетов, собраний)
подтвердились.
В большинстве случаев «добровольные» пожертвования от родителей (законных представителей)
направляются на содержание и
охрану зданий образовательных
организаций, материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, несмотря на то что данные расходы
возложены на органы местного
самоуправления.
Как сообщили в прокуратуре,
также «выявлены случаи непринятия департаментом образования
администрации г. Омска своевременных и действенных мер по охране жизни и здоровья несовер-

шеннолетних во время образовательного процесса».
По результатам проверки прокуратура города Омска внесла
мэру города Омска представление с требованиями принять
меры к устранению выявленных
нарушений закона. Прокуроры
административных округов города внесли аналогичные представления руководителям общеобразовательных учреждений.
16 ноября заместитель прокурора города Омска Денис Куряхов на
совещании в департаменте образования администрации г. Омска
с руководителями образовательных организаций довел до них результаты проверки по обращениям граждан и указал на недопустимость незаконных сборов денежных средств.

Банкомат попутал
Калачинский городской суд
вынес приговор бывшему сотруднику
патрульно-постовой
службы линейного пункта полиции на станции Калачинская.
В таких случаях обычно говорят: черт попутал. Хотя в качестве черта выступил обыкновенный … банкомат. Именно он
спровоцировал обвиняемого на
преступление. В суде установлено, что 16 января 2016 года полицейский, осуществляя охрану общественного порядка на территории железнодорожного вокзала в
г. Калачинске, был уведомлен о
том, что установленный в здании
вокзала банкомат из-за технической неисправности вместо за-

прашиваемых купюр номиналом в
одну тысячу рублей выдает пятитысячные.
Как сообщили в облпрокуратуре,
полицейский, используя свою банковскую карту, запросил 25 тысяч
рублей и получил сверх запрашиваемой суммы 100 тыс. рублей.
Впоследствии он в течение двух
дней с помощью своей карты и
банковской карты родственника
незаконно получил еще 864 тыс.
рублей, «причинив банку материальный ущерб в крупном размере».
Вину в совершении преступления полицейский не признал, пояснив, что намеревался в дальнейшем самостоятельно вернуть
денежные средства банку по первому требованию. В полном объеме добровольно возместил причиненный ущерб.
После возбуждения уголовного
дела он был уволен из полиции по
собственному желанию.
Калачинский городской суд Омской области назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Беременных – не трожь!
Глава Сергеевского сельского поселения Оконешниковского района привлечена к административной ответственности.
Прокуратура Оконешниковского
района по обращению местной
жительницы провела проверку соблюдения ее трудовых прав.
Установлено, что в августе 2016
года заявительница была принята
на должность финансиста-специалиста 1 категории администрации
Сергеевского сельского поселения Оконешниковского района с
установлением
испытательного
срока 2 месяца.
В конце сентября женщина получила уведомление о расторжении трудового договора в связи с
неудовлетворительными результатами испытания. Вместе с тем
работодателю уже было известно,
что работница беременна.

По результатам проверки прокурор Оконешниковского района
вынес постановление о возбуждении в отношении главы Сергеевского сельского поселения Оксаны Лисуновой дела об административном правонарушении.
Как сообщили в прокуратуре, по
итогам проверки работодателю
назначен штраф в размере 5 тыс.
рублей.
Кроме того, в целях восстановления нарушенных трудовых прав
беременной женщины прокуратура направила в суд исковое заявление о восстановлении ее на работе.
Оконешниковский районный суд
в полном объеме удовлетворил
заявленные прокурором требования.
Владимир ПОГОДИН.

Скорая ли «Скорая помощь»?
«Случаев отказа выезда бригады скорой помощи не зарегистрировано».
Из отписок заместителей председателя правительства Омской области В.Б. Компанейщикова и
Т.А. Вижевитовой в адрес председателя Совета Черлакского муниципального района А.Н. Левшунова.

В середине октября в селе
Большой Атмас Черлакского района умер пожилой мужчина. Умер,
как считают его дети, потому, что
ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Диагноз –
плеврит – не такой уж и смертельный. Человек мог бы еще жить и
жить, но…
Вот что написал в заявлении на
имя депутата от КПРФ Черлакского районного Совета Владимира
Виниченко сын покойного:
«16 октября отцу стало плохо.
Мы вызвали фельдшера ФАПа.
Она пришла, сделала уколы, потом позвонила в ЦРБ заведующей
терапевтическим
отделением,
чтобы узнать, есть ли места, чтобы положить отца. Ей ответили,
что мест нет, звоните утром, но
утром нам никто не ответил. Мы
повезли отца на своей машине в
ЦРБ, так как ему было плохо, но
нам отказали в приеме, даже не
осмотрев его, и мы уехали назад.
18 октября звонили на «скорую»,
но мест не было. Вновь вызвали
фельдшера, которая сделала укол.
Отцу было все хуже и хуже. Вновь
19-го звонили в «скорую», но нам
ответили, что вызов могут принять
только от фельдшера. После этого
мы еще несколько раз звонили в
«скорую», но трубку никто не брал.

гие народные избранники, вне зависимости от партийной принадлежности. Потому что ситуация с
медицинским обслуживанием в
селах района такая, что дальше
уже просто некуда.
Местный райздрав «дооптимизировался» до того, что в крупных
сельских поселениях Краснооктябрьском, Большеатмасском и
Татарском нет дневных стационаров и собственного санитарного
транспорта. И там, и там сокращения шли по одному принципу:
увольнялся врач, и, вместо того,
чтобы найти нового специалиста

На сходах жители Черлакского района вспомнили
не один и не два случая только за последний год,
когда «скорая» просто не выезжала на вызов. Точнее, вызов даже не фиксировался в документах, и
свидетельств о том, что он вообще был, нет.
Тогда мы решили позвонить в министерство здравоохранения области, нашли номер телефона по
интернету и позвонили. Из министерства ответили, что «скорая»
приезжает из ЦРБ. Они попросили
наш номер телефона и через десять минут перезвонили сказали:
«Ожидайте». Тут позвонила фельдшер и сказала, чтобы мы приехали за ней на своей машине. Не
успели мы привезти фельдшера,
как приехала «скорая». Отцу сделали уколы, погрузили в «скорую»
и повезли. Сразу нашлось место
для нашего отца, но это был уже
вечер, дежурный врач осмотрел и
сделал укол, отец остался лежать
в палате. 20 октября ему сделали
рентген и УЗИ, уточняли диагноз.
Оказалось – плеврит. В палате
отцу снова стал плохо, позвали
врача, но он не сделал укол, так
как не могли найти вен. Приблизительно в 16.00 пришел врач, послушал и ушел. Отцу все время
было плохо. Позвали врача, который сделал укол. Отцу было все
хуже и хуже, я позвал врачей, но
через некоторое время они вышли
из палаты и сказали, что отец
умер.
Если бы было другое отношение
со стороны «скорой помощи», или
в селе была бы своя «скорая», то
таких вопиющих случаев могло бы
и не быть».
Случай трагический, но для Владимира Виниченко, к которому обратился сын покойного, не удивительный.
На протяжении последнего года
депутаты Черлакского райсовета
ведут борьбу с последствиями
«оптимизации» здравоохранения
в районе. Застрельщиком выступил коммунист Владимир Виниченко, но поддерживают его мно-

или организовать выездные приемы, дневные стационары просто
сокращались. В селах, где когдато были свои больницы, оставались лишь ФАПы.
В январе 2016 года губернатор
области Виктор Назаров посещал
район с рабочей поездкой и совещался с активом района. На этой
встрече депутат райсовета Владимир Виниченко озвучил проблемы
в системе районного здравоохранения. Виктор Назаров тут же дал
поручение минздраву Омской области и администрации Черлакского муниципального района решить вопрос об организации
дневного стационара в подразделениях БУЗОО «Черлакская ЦРБ»,
расположенных в селах Красный
Октябрь, Татарка и Большой Атмас, а также об обеспечении указанных подразделений районной
больницы санитарным автотранспортом. Срок исполнения этого
поручения – 5 февраля 2016 года.
Однако дневных стационаров в
этих селах нет до сих пор. Как и
санитарного транспорта.
В марте вопрос об организации
работы дневного стационара в Татарском сельском поселении и об
обеспечении данного поселения
санитарным автотранспортом решался на заседании районного
Совета. Депутаты обратились к губернатору области с просьбой о
помощи. В апреле аналогичное
обращение было направлено в
правительство области по поводу
организации дневного стационара
в Большеатмасском сельском поселении, в июле, не дождавшись
решения вопроса, депутаты писали уже по поводу и Татарки, и
Большого Атмаса, и Красного Октября. Райсовет получил несколько отписок из правительства обла-

сти. По мнению руководителей
области, в районном здравоохранении все хорошо, «скорая» работает, как положено и вся проблема в том, что молодые сельчане
не хотят учиться на врачей и не
возвращаются на малую родину
после медицинского вуза. Единственное, что удалось сделать,
причем благодаря настойчивости
сельских депутатов, – это найти
фельдшеров для амбулаторий в
Большом Атмасе и Татарке.
В октябре и начале ноября в деревнях Кузнецовка и Ольховка Татарского сельского поселения, в
селах Большой Атмас и Красный
Октябрь прошли сходы, на которых
жители обратились к депутатам
райсовета хоть что-то сделать,
чтобы вопрос сдвинулся с места.
В конце концов депутат Черлакского райсовета Владимир Виниченко обратился к прокурору области Анастасу Спиридонову.
Дело в том, что случай смерти пожилого мужчины из Большого Атмаса, – единственный, который
удалось зафиксировать документально. Люди никуда не жалуются,
не веря, что это хоть что-то даст.
– Рассуждают как: «Мертвых не
вернуть, а затевать тяжбу страшно, прослывешь склочником. Да и
накажут, конечно, не самых виноватых, а тех, кто пониже должностью».
Однако на сходах жители Черлакского района вспомнили не
один и не два случая только за последний год, когда «скорая» просто не выезжала на вызов. Точнее,
вызов даже не фиксировался в документах, и свидетельств о том,
что он вообще был, нет.
– Вместе с земляками насчитали не меньше десяти случаев, –
говорит Владимир Виниченко. –
Конечно, все это – со слов людей,
но почему уже людям не верят?
Именно эту цифру депутат-коммунист назвал в своем обращении
в областную прокуратуру. По закону, каждый из них или хотя бы тот,
который предан огласке, в Большом Атмасе, требует расследования.
Хотя любая комиссия, по большому счету, не может прийти к какому-либо иному выводу, кроме
того, о котором пишет в заявлении Владимир Виниченко:
«Отсутствие дневных стационаров в селах Татарка, Большой Атмас и Красный Октябрь и… отсутствие в распоряжении БУЗОО
«Черлакская ЦРБ» необходимого
количества единиц санитарного
транспорта делает проблематичной возможность оказания не
только экстренной (в течение 20
минут после вызова), но и неотложной (в течение 2 часов после
вызова) помощи…»
Евгения Лифантьева.

Депутатские будни

Заглянула полиция
на огонёк. Пообщаться
В приемной депутата Омского
горсовета Геннадия Дроздова
прошла встреча представителей
общественных объединений с начальником УМВД России по г. Омску, подполковником полиции
Алексеем Меркушовым.
К слову, встречи руководителей
различных ведомств с общественниками проходят здесь регулярно.
Задача, которую они решают, –
ликвидировать, где это реально,
непонимание между людьми и
властью. В данном случае основное направление беседы определилось сразу: взаимодействие населения и полиции в вопросах защиты интересов населения. Естественно, речь шла в первую
очередь о работе участковых
уполномоченных, дежурных в
окружных отделениях и так далее.
– Как наладить отношения с
участковым? – спросила старшая
по дому №110 по улице Декабристов Людмила Суховая. – Очень
часто нужно его присутствие, вмешательство в ситуацию.
Алексей Меркушов в ответ не
стал долго распространяться о
важности работы участкового,
просто записал адрес дома и обещал проверить информацию. И
лишь потом добавил:
– Мы ориентируем всех участковых как можно теснее сотрудничать с населением. Есть приказ
№1166, который регламентирует
деятельность участкового. Но, к
сожалению, люди разные. Кто-то
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не справляется, кто-то просто не
подходит для работы с людьми.
Решаем вопрос – переводим на
другую должность или расстаемся.
В дополнение начальник УМВД
России по г. Омску рассказал о
том, как сами жители могут способствовать сокращению преступлений:
– Вы, наверное, слышали, что
летом Омск захлестнули кражи велосипедов. Люди оставляли велосипеды стоимостью 20–30 тысяч в
подъездах, не задумываясь об их
сохранности. Мы провели встречи, беседы, в результате во многих подъездах установили специальные приспособления, к которым можно пристегивать велосипеды. И волну краж удалось сбить.
Несколько активистов группы
«За порядок в ЖКХ», наоборот, попросили передать благодарности
конкретным участковым. Например, председатель совета одного
из домов в районе 3-го разъезда
Людмила Шин попросила поощрить участкового Александра Орлова.
Было немало конкретных предложений. Например, Людмила
Шин настаивает на создании остановок транспорта «по требованию» и организации пешеходного
перехода.
Один из активистов группы «За
порядок в ЖКХ» Анатолий Барыкинский задал вопрос, как бороться с незаконной продажей алкоголя по ночам. Тут реакция руково-

дителя омской полиции была однозначна:
– О какой торговой точке вы говорите? Жаль, что такую информацию получаю я на таких вот встречах, а не участковые или сотрудники окружных отделов. Люди видят,
как вредит такая продажа алкоголя, но никуда не обращаются…
И записал адрес.
О том, почему не обращаются,
недостаточно доверяя полиции,
можно судить по вопросу Валерия
Ушакова:
– Как фиксируются кражи общедомового имущества? И кто должен подавать заявления?
Проблема в том, что сейчас участились кражи осветительных
приборов из подъездов. Причем
если раньше разбитая или украденная лампочка обходилась в копейки, то сегодня многие ТСЖ и
управляющие компании ради экономии энергии ставят светодиодные светильники, которые стоят
до тысячи рублей. Если их воруют
регулярно, то для ТСЖ это серьезные финансовые потери.
– Тут нужно разбираться, – ответил Алексей Меркушов. – Если
есть признаки серийности, то ситуацию нужно брать на контроль.
И рассказал о недавнем случае
– раскрытии самими же жителями
серии краж видеокамер из подъездов.
– Думаю, что в случае с кражами светильников не срабатывают
ТСЖ, есть недоработка участко-

вых по линии профилактики, –
сказал полицейский.
Вопрос заместителя председателя общественной организации
«Семейный очаг» Айгуль Бутербаевой о том, как связаться с комиссиями по делам несовершеннолетних и как наладить с ними сотрудничество:
– Наша организация занимается
помощью многодетным семьям,
неполным семьям, матерям-одиночкам. – Причем помощь наша не
финансовая, денег у нас нет, а
юридическая, организационная,
помощь в общении с чиновниками. Иногда ситуация кажется человеку неразрешимой потому, что
он не знает, куда обратиться. Но
«проблемные» семьи чаще всего –
и объект работы комиссии по делам несовершеннолетних.
Алексей Меркушов охотно откликнулся:
– Давайте закрепим ваших активистов по округам, такая помощь
очень нужна.
Большинство сотрудников полиции, работающих с населением,
прекрасно понимают, что истоки
значительной части преступности
– в нищете и безнадежности, в которых растут будущие «криминальные элементы». Если семья
получит помощь, если человек видит, что способен заработать себе
на жизнь законным путем, большая часть преступлений просто не
случится. Поэтому помощь «проблемным» семьям – профилактика
преступлений завтра.
– Мы организуем такие встречи,
– сказал после собрания депутат
Омского горсовета Геннадий
Дроздов, – для того, чтобы создать еще один канал общения
между людьми и властью. Все
проблемы, конечно, не решить, но
взаимное понимание – это одно
из обязательных условий организации здорового общества.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Очередь
ещё не квартира
Прокуратура Омской области
через суд восстановила жилищные права вдовы ветерана
Великой Отечественной войны.
Прокуратура Крутинского района
Омской области провела проверку
по обращению 83-летней вдовы
ветерана Великой Отечественной
войны о нарушении ее жилищных
прав. Установлено, что вдова ветерана из-за отсутствия своего жилья проживает в семье дочери в
неблагоустроенном доме.
В 2012 году она была поставлена
на учет в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий и
включена в списки граждан, претендующих на получение единовременной денежной выплаты для
приобретения жилья. Но в мае 2013
года районная власть исключила
женщину из этого списка, мотивировав тем, что ее муж принимал
участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Литвы в период с 1950 - 1951 годов, то есть в боевых действиях после Великой
Отечественной войны.
Однако по закону «О ветеранах»,
военнослужащие, принимавшие
участие в боевых операциях по
ликвидации националистического
подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и
Эстонии в период с 1 января 1944
года по 31 декабря 1951 года,
признаются ветеранами Великой
Отечественной войны и имеют
право на однократное обеспечение за счет средств федерального
бюджета жильем в случае признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сейчас
вдова ветерана восстановлена в
списках. Будет ждать очереди.

ЖКХ:
Живи Как Хочешь

Впрочем, судя по недовольству
омичей услугами коммунальщиков, увеличению износа сетей
способствует все.

Тепло
отдали
коллекторам Никогда
не было,
и вот опять

Работы
нет – мёрзни!

удерживали более суток, отпустив
только после перечисления на
банковскую карточку семи тысяч
рублей. Один из «коллекторов» ранее был осужден за кражу.

Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» передало полномочия по взысканию задолженности с граждан фирме
«Агентство Р.О.С.долгЪ» .
Московское «Агентство Р.О.С.
долгЪ» основано в 2009 году и сегодня занимает лидирующие позиции на российском рынке коллекторских услуг. Как сообщает его
сайт, «профессиональный персонал и передовые технологии позволяют достичь максимально быстрых результатов по урегулированию долга». Звучит нерадостно
– до сих пор помнится, как в начале года ульяновские коллекторы
бросили в окно бутылку с «коктейлем Молотова», и от пожара пострадал двухлетний ребенок. На
Урале коллекторы парализовали
работу скорой помощи, детской
больницы и судов Екатеринбурга.
Депутаты Госдумы много говорили
о том, что коллекторские агентства надо запретить. Даже приняли закон, корректирующий их работу – правда, слегка, что не мешает коллекторам применять свои
методы. Так, сотрудники полиции
на днях задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денег у
жителя Саратова. По данным правоохранительных органов, они
увезли должника прямо с улицы и

Правительство РФ утвердило
повышение тарифов на коммунальные услуги.
Тарифы на коммуналку вырастут уже с 1 июля 2017 года. Лидером по росту цен станет Москва, где они увеличатся на 7% , в
Кемеровской области подскочат
на 5,9%, в Тюменской – на 5,4%.
В Омской областях услуги ЖКХ
подорожают на 4,5%.
Ранее тарифы поднимались с
1 июля 2016 года. Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ, а заодно и председатель
партии «Единая Россия», летом
2014 года, выступая на форуме
«ЖКХ – новое качество», говорил,
что намерен ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги на уровне, не превышающем
инфляцию, причем на следующие
четыре года, включая 2018-й.
Обещал, что пересмотр размера
оплаты будет происходить не
чаще одного раза в год, а с 2016
года – один раз в три, может быть,
в пять лет. И даже просил актив
«Единой России» в регионах вни-

мательно следить за тем, чтобы
эти правила не нарушались, реагировать, если кто-то пытается
взвинтить плату. Видимо, забыл,
и теперь плату взвинтило само
руководство «ЕР».

Богатые
тоже плачут
ОАО «ОмскВодоканал» опубликовало пятерку худших плательщиков — злостных должников по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.
В ноябре список худших плательщиков с долгом более миллиона рублей открыла исправительная
колония №6. Следом за ней идет
УМВД России по городу Омску с
задолженностью выше 455 тысяч
рублей. Более 188 тысяч рублей не
оплатила омскому водоканалу
управляющая компания «Рутас».

Замыкают список неплательщиков
компания ООО «НовоТЕК» с долгом
более 97 000 и судостроительная
компания «ТехМетТорг», задолжавшая немногим меньше.
– Задолженность юридических
лиц, включая управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, перед
омским водоканалом на 1 ноября превысила 329 млн рублей.
Только в сравнении с прошлым
месяцем сумма выросла на
11 млн рублей, — говорит Ольга
Смиковская, коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал». –
Эта ситуация не может нас не
беспокоить, поскольку долги потребителей негативно сказываются на состоянии водопроводно-канализационного
хозяйства города, не позволяют своевременно проводить планово-предупредительные ремонты, способствуют увеличению
износа сетей в целом.

Судебные приставы и Екатеринославское ЖХК Шербакульского района решили бороться
с должниками вместе.
Самым эффективным способом
взыскания задолженности по исполнительным производствам является
удержание
денежных
средств из заработной платы
должников. Но, увы, как показывает практика судебных приставов
Шербакульского районного отдела
судебных приставов, далеко не все
должники села Екатеринославское
работают, имущества за ними не
числится. А мерзнуть почему-то не
хотят, что, конечно, возмущает теплоснабжающие организации. Задолженность у екатеринославцев
образовалась еще с 2013 года и
составляет порядка 50 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба
УФССП по Омской области, понимая всю сложность работы с такой категорией должников, в ходе
рабочей встречи судебные приставы и представители ООО «Екатеринославское ЖКХ» обсудили,
как объединить усилия для эффективного взыскания. У них
даже возникла уверенность, что
совместные действия позволят
эффективнее исполнять решения
судов по принудительному взысканию. Хотя что делать с безработицей, из-за которой таких
должников будет все больше, они
так и не поняли…
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Реакция на арест Улюкаева
Главный
почтальон
и его
подданные
Улюкаев не один такой в правительстве
Макфол, экс-посол США в России:

По дороге на работу решила заскочить
на почту. Отделение, всегда работавшее
с раннего утра, оказалось закрыто.
На двери – объяснение: «Отделение №22
работает с 11.00 до 19.00. Суббота – с 11.00
до 17.00. Недокомлект штата». Тут же сообщение о том, что срочно требуются почтальоны.
Позвонила начальнику отделения, как советовало объявление. Выяснила, что почтальон
требуется в Чукреевку, участок еще не поделили, поэтому зарплату сказать не может. И
начальница трубку бросила. Звоню еще раз:
– Зачем вы объявление-то вешали, если
говорить не хотите?
– Все равно же не придете! – безнадежно
отвечает начальник отделения.
Чукреевка – это поселок на левом берегу с
частным сектором. Как ни дели участок, а
длина его, по правилам Роспотребнадзора,
будет укладываться в норму – 10,5 километра.
При этом почтальон должен ползти по снегу
разной глубины и отбиваться от собак. Оплата
за все это удовольствие – около минималки,
порядка 7500 рублей. Впрочем, начальник отделения была не в настроении, возможно, по
другой причине – компьютеры внезапно зависли, пенсионеры, которые пришли платить
за коммуналку, шумели и сердились.
– Старые компьютеры, – оправдывались
сотрудники. И в самом деле – такую технику,
как на «Почте России», можно увидеть, наверное, только в музее.
Надо полагать, все деньги ушли на зарплату генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова? 18 ноября издание CNews со ссылкой на отчет Генпрокуратуры рассказало, что за 2014 год он заработал 95,4 миллиона рублей. В этот же
день газета «Ведомости» сообщила, что
зарплата главного почтальона уже в этом
году может составить 10 миллионов рублей
в месяц или 120 миллионов в год. Это превышает даже официальный доход премьерминистра России.
Работает Страшнов, судя по заявлениям
пресс-службы его ведомства, успешно – по
итогам прошлого года «Почта России» получила прибыль 1,6 млрд рублей. Только можно ли назвать успешностью отсутствие у людей выбора – в сельских районах другим образом ни посылку не отправить, ни письмо.
Конечно, работа у него трудная – руководить таким огромным коллективом. Не думаю, правда, что его доля тяжелее, чем
52-летней работницы отделения села Большепесчанка Называевского района, труп

которой с множественными колото-резаными ранениями был обнаружен 22 ноября
прямо на рабочем месте. Уже установлена
личность подозреваемого – им оказался
19-летний односельчанин, объяснивший нападение на сотрудницу почты тем, что из-за
сбоя программного обеспечения она не
смогла осуществить перевод денежных
средств. После убийства преступник прихватил из кассы и то, что там имелось – 1500
рублей. Ни охраны, ни бронированного стекла у людей, работающих с деньгами, нет.
Труд гендиректора, имеющего не одного
телохранителя, стоит в 500 раз больше, чем
средняя зарплата его сотрудников! Ни в одной цивилизованной стране такой разницы
в доходах между сотрудниками и руководством одной компании нет. Впрочем, можно
ли назвать цивилизованной Россию, где
один процент населения имеет 70 процентов богатств государста?
Галина Сибиркина.

Показательна реакция бывшего посла США в России Майкла Макфола. Он с большим
удивлением воспринял новость о задержании Улюкаева по делу о взятке, о чем написал в
своем Твиттере: «Что? Я шокирован. Он считался одним из либералов в правительстве.
Бывший близкий друг Гайдара. Я знал его с 1992 года, когда мы вместе работали над одним проектом». Над этим «одним проектом» в полном взаимопонимании с США работал не
один Улюкаев…

О задержании министра
экономического развития РФ
Алексея Улюкаева при получении взятки в 2 млн долларов – депутат Госдумы (КПРФ)
заслуженный юрист России
Юрий Синельщиков:
– В нашем законодательстве
от 2011 года, принятом по инициативе Д. Медведева (в то
время – президент РФ), наказание за коррупцию, которое
стоит на первом месте, – это
штраф. И не обязательно, что
человек может быть лишен свободы.
Большой,
большой
штраф, а потом только лишение свободы на срок от 8 до 15
лет.
Что касается Улюкаева, то,
считаю, что его дело «тянет» не
менее чем на 8 лет лишения
свободы. У него нет никаких
смягчающих обстоятельств: он
не беременный, не отец малолетних детей, не инвалид первой группы. Поэтому ему должны дать срок не менее низшего

предела. Хотя наши суды сейчас часто назначают наказание
в виде штрафа, который потом
мало с кого взыскивается.
Только 8% штрафов взыскивается.
Но надо еще доказать, что
Улюкаев виновен. Он же возьмет себе высококвалифицированных адвокатов. Будут тщательно проверяться выдвигаемые против него обвинения.
– Народ считает несправедливым, что Улюкаеву, как
в свое время подельнице
Сердюкова Васильевой, назначили домашний арест в
одной из его огромных квартир. Единственное неудобство – браслет, который будет указывать место нахождения экс-министра. Почему
его не отправили в СИЗО?
– Тут может быть два обстоятельства: либо жалко было своего человека отправлять за решетку, либо не все идеально с
доказательствами.
– В интернете муссируется
информация, что Улюкаева
могли бы взять и раньше, за
ним следили и было за что
арестовывать, но у нашего
министра якобы была «крыша» в окружении президента
США Обамы. Сейчас Обама уходит, «крыша» исчезла
и «беззащитного» Улюкаева

взяли с поличным. Возникает вопрос: а сколько крышуемых министров в составе
нашего правительства?
– Это у премьра Медведева
нужно спросить. Полагаю, что
он информирован об этом. А
если нет, то ему легко выяснить, кто есть кто в его кабмине.
– Но какое лицо у нашего
правительства? Кто – в нем?
Мздоимец Улюкаев, торговец госимуществом эксминистр Сердюков, оскандалившийся по самые уши эксминистр Ливанов, министр
Мединский, повесивший в
Ленинграде доску стороннику блокады Маннергейму…
– Да, такое правительство
полностью себя скомпрометировало и годится только для
того, чтобы его отправить в отставку. Мы, КПРФ, уже давно об
этом говорим. К сожалению,
общество для этого не созрело.
Выборы показали, что народ
поддерживает это руководство.
Хотя народ прекрасно знает,
что правительство и Госдума –
это монолит, один и тот же конгломерат с небольшими вкраплениями оппозиции. В этих условиях призывать к отставке
правительства несвоевременно. Такие заявления возымеют
действие при поддержке большинства граждан. А когда оппо-

зицию поддерживает всего 20%
людей, – об отставке правительства не заговоришь. Возможно, арест Улюкаева что-то
изменит. Понятно, что авторитет правительства пошатнулся.
Он может пошатнуться еще
больше из-за бюджета на ближайшую трехлетку, который
правительство внесло в Госдуму… Нам заявить об отставке –
дело техники. Главное, чтобы
люди поняли, кто ими управляет, и какое будущее им готовят.
– В разработке бюджета
принимал активное участие
Улюкаев. Стоит ли такому
документу доверять?
– Такой бюджет не предусматривает никакого развития. Его
нельзя принимать. Он выстроен
людьми, думающими только о
себе, создающими хорошую
жизнь только для самих себя и
своего ближайшего окружения.
…Конечно, арест Улюкаева, –
это воля президента. То, что Путин пошел на такой шаг, – это
хорошо. Но плохо, что Улюкаев
не один такой в правительстве.
Интуиция мне подсказывает…
И, самое главное, что нет
уверенности в неотвратимости
наказания. Если Улюкаева не
накажут, это будет большая
беда.
«Советская Россия»,
№127.

Самый эффективный спецназ США...
...Это секта либеральных экономистов России!
Регионы РФ беднеют и катятся в долговую яму объемом 2,3 трлн руб. Из них 681
млрд рублей – коммерческие кредиты. Расточительство регионов и неэффективная политика местной
власти ведут к расшатыванию
экономики и социальной стабильности государства. Столь
неутешительные выводы делают в Счетной палате сегодня,
подсчитывая госдолг субъектов
Федерации. А цифры, прямо
скажем, неутешительные. 2,3
триллиона рублей позаимствовали регионы из российского
бюджета и у банковских структур. Последним, кстати, по состоянию на 1 октября этого года
местные власти задолжали 681
миллиард рублей. Однако, как
предрекают в надзорном органе, ситуация еще может измениться, и вовсе не в лучшую сторону.
«Как показывает практика, значительные
заимствования осуществляются регионами
в конце года, так что итоговый показатель
за 2016 год еще может вырасти», – пояснил
аудитор Андрей Перчян на заседании коллегии. Причем до января этого года долги
только увеличивались: с 1737,46 триллионов в 2014 году до 2 318,59 в начале 2016
года.
На долю российских банков – Сбербанк и
ВТБ – приходится большая часть кредитов,
взятых у коммерческих организаций, – от
86,4% до 100%. Разумеется, кредитные организации с госучастием выдавали средства на уровне или ниже ценовых предложений на данный период. Тем не менее во
всех регионах наблюдается значительное

увеличение расходов на обслуживание таких кредитов с 1 января 2014 года.
В Самарской области финансирование на
обслуживание кредита увеличилось в 2,7
раза, в Московской – в 1,8 раза, в Челябин-

ской – в 1,3 раза, Саратовской области – в
1,1 раза. Положительная или нисходящая
тенденция наблюдается только в Ярославской области. В данном регионе объем
долга перед банками сократился в 1,2 раза.
Однако этот показатель оказался существенно перекрыт заимствованием, осуществленным в начале текущего года.
Также некоторые регионы России предпочитали брать кредиты при существенных
остатках бюджетных средств на балансе
области. В 2014 году на уплату процентов
потрачено 156 миллионов бюджетных рублей. С декабря 2014 по 2015 годы – 230
миллионов рублей.
Регионами допускалось досрочное погашение банковских кредитов и привлечение
новых по более высокой ставке. Такая ситуация сложилась сразу в нескольких субъ-

ектах РФ. Например, в Ярославской области в январе 2015 года из средств бюджетного кредита досрочно погашены банковские задолженности по ставке 7,88%
годовых, а уже через 4 дня взят новый кредит. Его ставка выше почти в
два раза – 13,6% годовых. Также в июне 2015 года за счет
бюджета досрочно погашены
кредиты по 9,2% годовых и привлечен новые заем под 13,5%.
Отличилась и Челябинская
область. Два года назад регион
привлек кредит из федерального бюджета, который предназначался для погашения коммерческого долга по ставке 8,45
% – 8,95 % годовых. При этом в
конце года были привлечены
новые кредиты под более высокую процентную ставку 10,85%
– 11% годовых.
Столь неэффективное использование бюджетных средств – основание для изменения Бюджетного кодекса,
уверены в Счетной палате. Речь идет о более детальном отчете со стороны регионов
о задолженностях по кредитам, на финансирование которых будут перечислены
бюджетные средства.
Либеральные экономисты – единственное подразделение США и НАТО в мире,
которое сумело нанести чувствительное поражение России и доказало, что «этих непобедимых русских бить можно»...
Вообразите, как выглядела бы непобедимость России, если бы не было либеральных экономистов: мир был бы бесповоротно убежден в абсолютной неодолимости
русской стратегии...
Дмитрий НИКОЛАЕВ.
«Экономика и мы»

В Тарском районе, самом богатом в нашей области на полезные
ископаемые, 77 сел и деревень.
По данным местных краеведов, с
карты района с начала века исчезло 230 населенных пунктов.
– Сейчас свет включу, – говорит Елена Савельевна по привычке
и
зажигает
свечу.
–
Электричество-то давно здесь
обрубили. А я даже детективы читать наловчилась – мост огнями
горит прямо в окошко. Не разувайся, печка топленная, но я в валенках хожу – по низу дует сильно.
До ближайшего жилья в Таре,
старейшем городе Омской области – 4 километра, столько же до
соседней деревни. Елена Савельевна Кириченко, по ее уверениям, живет в самом «центре» – на
заброшенных дачах под Самсоновским мостом, в маленьком
дощатом домике. Последние
годы Иртыш заливает всю округу,
так что купила по дешевке на
пенсию. И документы оформила
– не любит одалживаться. Зимой,
когда подмерзает, баба Лена ходит напрямик с проселка, ведущего к Нерпинке, где когда-то
была заимка знаменитого купца,
с именем которого историки связывают расцвет Тары 18 века. А с
весны до глубокой осени, когда
спадает вода, приходится топать
несколько километров вокруг.
– Кто скажет, что не страшно,
соврет, – признается, помолчав.
– Правда, на мосту охрана дежурит, мне отсюда будку видать.
Хорошие мужики, телефон к ним
заряжать хожу. И в город за пенсией или продуктами всегда машину поймать помогут. Топорик
есть, а ружье продала. Какая из
меня теперь охотница, с палочкой хожу – на будущий год 70
стукнет? Если доживу. Подруги
все про дом престарелых толкуют. Видела я этих престарелых в
Екатериновке, строем на обед ходят, опоздают – голодом сидят.
Да и нажилась я уже с людьмито… В 92-м, как перестройку начали, все поразбомбили. Сына в
Афгане убили, муж к молодой
ушел. Деревня наша Новопокровка нерентабельная стала, колхоз
закрыли, скотину порезали. А и
то – с чего ей рентабельной
быть? Дорогу построить не успели ни до соседнего Сыщиково,
где колхозное руководство сидело, ни до города Тары. Молокомясо на грузовиках возили, потом просто забросили. Так и сгинули вместе и Новопокровка моя,
и Сыщиково. Я было к сестре
рванула, в Геленджик, мы сами с
мужем оттуда приехавшие. Только раньше-то хорошо жила, богато – в Геленджике работала поварихой на пансионате, где начальников больших да артистов народных принимали. Зарплата
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Горе человеческое
– 60 рублей, а в конверте
– 300. А в Новопокровке в
колхозе работала, охотилась, рыбалила, муж-то
не любил. А тут явилась –
несчастная, карманы пустые, кому надо-то? Пришлось обратно в Новопокровку
возвращаться.
Только дом мой, пока
меня не было, разнесли
по кускам – окна, двери
повыламывали,
крышу
сняли.
Елена Савельевна, тогда еще 45-летняя женщина, ушла в пустующую рыбацкую землянку. Огород
сажала, рыбу сдавала,
ягоды-грибы собирала.
На бирже труда предлагали пособие – не деньгами, а бартером из магазина: соленой свеклой,
маринованным чесноком.
Иной раз удавалось подработать – то сторожа заменит, то в экспедицию
по специальности пристроится. Одна беда – соседи, такие же «лишенцы» из окрестных деревень, сильно пьющие попались: «тикать приходилось». Через 8 лет у
нее обнаружили рак –
полгода в больнице, пять
операций, несколько курсов химиотерапии.
– Врач говорит – в лес иди,
дыши. Нашла пустой вагончик на
деляне, попросилась… Грибы солила, ягоды готовила. Зимой – на
лыжи и до Тары – тридцать километров всего, продам. Охотилась, конечно. И на лося в одиночку ходила, а что делать. Волки
были. Один раз вышла – сидят
вокруг вагончика-то. Пальнула.
Только что те волки, других бо-

яться надо. Через два года в
больницу пришла. Обследовали
все, врач говорит, давай, мол,
три мильона – тогда мильоны ж
были – я тебе инвалидность пожизненную выпишу. А у меня и
трех копеек нет, о как! Ну и ладно, думаю, не нужен мне такой
диагноз-то! Вроде бы и выздоровела. А куда деваться – зубами за
жизнь цепляешься, не до страданий. После уж пенсию оформила.
Пока лежала на обследовании,
вагончик хозяин вместе с веща-

ми увез – думал, померла
бабка-то. Пошла на дачи,
в развалюхе одной зиму
пережила. Хворосту натаскаю, у печки приткнусь,
только задремлю – он
прогорит. Одежонку дачники подкинули. Было,
конечно, что и по свалкам
ходила. Сейчас нет, не
хожу…
Сейчас у бабы Лены –
огород, собака, две кошки и коза, временно отправленная в «ссылку» к
добрым людям: холодно
в сарайке. Все лето готовит запасы – собирает
ягоду
на
одичавших
участках, растит кабачки
и тыквы на вымокшей
земле. Ближе к людям не
хочет.
– Да на что мне, – говорит. – Там веселее, что
ли? Добрых людей много,
не дадут пропасть. Епархия еды подкидывает, там
парнишка есть, я его выручала как-то. Печку вот
знакомый тоже подладил.
Режиссерша театра нашего Тарского приезжает, Светлана Заборовская, все время поддерживает. В дом престарелых предлагает помочь
устроиться. Вот, говорю, постареешь, иди туда сама. А я еще ворочаюсь, сама себе хозяйка. И
начальников всяких не люблю,
страсть! Радио утром включу, и ну
с ними спорить. Вслух, конечно, а
то и разговаривать-то давно бы
разучилась. Бывает, и при людях
не сдержусь. Тут, когда пять
тысяч-то эти пообещали пенсионерам, я прямо удивилась – что
они мне, если цены уже подскочили до небес? Я на свои 8 на ме-

ратурно-художественное издание
для детей среднего школьного
возраста». А на сборнике Андерсена этот знак есть – 0+ , что означает отсутствие возрастных ограничений, но проверяющие его не
заметили.
При всей сказочности предъявленных книготорговцам обвинений
дело дошло до мирового суда, и он
принял иск надзирателей за потреблением к рассмотрению. «Ну, допустим, чиновники Роспотребнадзора плохо знают законы, но судьято их должен знать, – удивляется
Татьяна Котлярова. – Ведь в том
же ФЗ-436, на который они ссылаются, четко сказано: информирование может быть графическим
или текстовым, а в пункте 3 – «настоящий Федеральный закон
не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значи-

тельную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества».
Татьяна Михайловна подозревает, что таким образом местная
власть (а, может статься, и областная) пытается ее наказать за ее
собственное бытописательство – к
примеру, она довольно резко критиковала их в своем блоге за то,
что минувшей весной они «проспали» паводок и не предприняли необходимых мер для ликвидации
его последствий (в мае с.г. в Ишиме вышли на митинг 250 пострадавших от затопления жителей). «А
в прошлом году снимала на видео
нарушения на выборах в городскую думу: директор школы, где
они проходили, загородил объектив спиной».
С другой стороны, могут возникнуть подозрения, что исковое заявление Роспотребнадзора – «тон-

сяц закупаюсь: крупы, чай, яиц
пять коробок, хлеб, сало. А мясо
уже не беру – дорого, раньше
хоть на кости хватало. Окна нынче
путем помыть не могу: стеклоочиститель – уже 250 рублей, будьте
любезны! Так ты посчитай – я же
еще и лучше других живу: ни за
свет не плачу, ни за воду. Дрова,
правда, дорогие – машина была в
прошлом году 9 тысяч, а нынче
уже, говорят, 11. Я, правда, экономлю – у меня с прошлого года
запасы есть. Хламом топлю – тут
его много. Нежарко только от
него. В сбербанке так и сказала:
свернули бы их трубочкой да засунул себе в… Ну, ты поняла куда.
Милиционер-то, мальчишка, с
детства меня знает, давай пугать:
сейчас, мол, в милицию заберу. А
мне смешно: ну что вы там со
мной в милиции делать будете,
сам-то подумай? Грешна – так
пойду, свечку деве Марии поставлю в церкви – как раз напротив сбербанка, это в городе нашем самые богатые дома. Деву
Марию уважаю – единственная
женщина, которая сумела свой
грех на бога повесить. Мы, бабы,
вообще живучие, выход всегда
найдем. Чай люблю с вареньем –
так глянь под кровать, сколько банок! Сахар за зиму накоплю, а
ягод вокруг завались. Огурцовпомидоров нет, жаль – не растут,
покупать-то накладно. А я их так
мариновать умею! Без всяких уксусов, тоже, знаешь, недешевых
– на красной смородине.
Кроватей в маленькой спальне,
которая, собственно, и есть весь
дом с отгороженным уголком кухни – две. Они занимают почти все
пространство, и без того загроможденное ящиками с тыквой,
единственном овоще, который
растет на вымокшей земле. Баба
Лена спит на них по очереди, «как
королевна». На той, что поближе
к окну, читать удобнее. На другой, возле печки, греется, когда
совсем выстывает почти картонный домик – топи-не топи, а морозы в Сибири лютые.
– Больше для гостей держу, –
рассказывает. – Батюшки мои
светы, сколько просятся, особенно по холодам. С Нерпинки ж не
находишься, если кому с утра в
больницу надо или в собес, к
примеру. Автобус туда уж не помню, сколько лет-то не ездит. Голодные вечно, еще и с собой вон
тыкву какую дам… Работы там
нет, тоже ферма была. Сами бы
вырастили, да кто б им посадил?
Путняя молодежь разъехалась, а
кто остался, стариковские пенсии пропивает. Безнадега. Сама
не люблю я этого, зачем голову
портить. Но не сужу – много кругом горя-то человеческого…
Наталья Яковлева.
Фото автора.

У наших соседей

Вредный сказочник
На малой родине Петра Ершова
попал в опалу «Конёк-Горбунок»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе
Ишиме Тюменской области обвинил книжный магазин и его владельца (по совместительству независимого блогера) Татьяну Котлярову в распространении информации, которая может «причинить
вред здоровью или развитию детей». В ходе проверки сотрудники
надзорного органа обнаружили
два издания, по их мнению, вредного для неокрепших юных душ содержания. Как рассказала «Красному пути» предпринимательница,

проверяющие долго изучали ассортимент, после чего потребовали показать им сказки – Петра Ершова «Конек-Горбунок» и Ганса
Христиана Андерсена.
– У нас имеется несколько вариантов сказки Ершова – они выбрали тот, который входит в серию
«Школьная библиотека», и предъявили нам претензию – на книжке
нет информационного знака, указывающего, с какого возраста
можно ее читать. Графического
знака на ней действительно нет,
но есть надпись – «книжное лите-

кая» провокация против ишимских
и тюменских властей, которые
многое сделали для того, чтобы
«Конек-Горбунок» и его автор стали визитной карточкой города (в
прошлом году праздновалось
200-летие Петра Ершова, родившегося в Ишимском уезде).
Как бы то ни было, на первое заседание мирового суда по знаковому иску истцы не явились. «Я показала судье, что на книге Андерсена знак есть, и ее исключили из
рассмотрения. А по Ершову решение будет принято, вероятно, 29
ноября». Согласно статье 6.17
КоАП (Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию), книжному магазину как юридическому лицу грозит
штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Страницы истории
Почему-то вдруг стал очень моден миф
про доброго немецкого солдата-оккупанта, раздающего детям конфеты, не исключено, что да, были среди немцев и такие,
однако, кроме них, были еще и те, которые
в качестве факельщиков в своих серых и
черных мундирах сжигали на оккупированной советской территории целые деревни
вместе с их жителями.
Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами фашистской Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель о действиях войск
на оккупированных территориях и расстрелах заложников от 16 сентября 1941
года указывал: «...следует иметь в виду,
что человеческая жизнь в соответствующих странах в большинстве случаев не
имеет никакой цены и что устрашающего
действия можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить, в общем и целом смертная казнь 50 – 100 коммунистов. Способы этих казней должны
еще увеличивать степень устрашающего
воздействия».
За эти свои слова, высший немецкий армейский начальник ответил сполна. Осенью 1946 г. Кейтель был казнен как военный преступник, следовательно, германский вермахт был также замешан в преступлениях на оккупированных советских
территориях.
Версию о том, что якобы главную роль в
антипартизанской войне на территории
СССР играли войска СС, СД и коллаборационисты, опроверг главный борец с партизанами генерал СС фон ден Бах -Зелевски. В ходе Нюрнбергского процесса в
1946 г. он утверждал, что антипартизанские операции на оккупированной территории СССР проводились в основном войсками вермахта, поскольку подразделения
СД и полиции были малочисленны.
Известно, что тылы немецкой армии во
время ВМВ охраняли так называемые охранные дивизии, которые отвечали за осуществление оккупационного режима в
своей операционной зоне. В начальный
период войны в состав вермахта на Восточном фронте входили целых 14 охранных дивизий. Затем немцы сформируют
еще четыре резервные дивизии, используя их как охранные, затем добавляют еще
три. На должность координатора антипартизанской борьбы на оккупированной территории СССР был назначен генерал СС
фон ден Бах-Зелевски.
В июне 1942 года немцы укрупняют свои
полицейские батальоны до полицейских
моторизированных полков ( с фев. 1943 г.
эти полки войдут в СС).
В антипартизанских операциях и зверствах в них по отношению к мирным жителям отметились и три венгерские дивизии.
Но сил не хватало, и немцы начинают
уже с ноября 1941 г. переформировывать на территориях рейх-комиссариатов отдельные полицейские части во
вспомогательные части полиции охраны
правопорядка (Schunzmannschaft der
Ordungspolizei кратко Schuma). Первыми
эти части появились в странах Прибалтики.
Количество охранных дивизий говорит о
том, что данные соединения играли главную роль не только в борьбе с партизанами, но и в карательных акциях. В дальнейшем данные соединения не редко пополнялись за счет коллаборационистов или
хиви, однако командование и костяк охранных дивизий и батальонов по-прежнему
состоял в основном из немцев. Крупные
соединения коллаборационистов (казачий
стан корпус СС) действовали самостоятельно, вне территории СССР, на Балканах.
На форумах можно найти довольно интересную информацию о некоторых наиболее крупных карательных операциях и акциях, проведенных гитлеровцами на оккупированных территориях против советских
партизан и мирного населения:
Операция «Болотная лихорадка» проводилась с 25 августа по 20 сентября 1942
года на территории Брестской, Витебской
и Минской областей.
«...В ходе проведения карательной операции «Болотная лихорадка» гитлеровца-

Миф о благородстве
Вермахта
В перестроечное время на волне бичевания «проклятого советского
прошлого» многие страшные факты из истории Великой Отечественной войны начали понемногу замалчиваться или преподноситься в совершенно ином свете.

ми было уничтожено 10 тысяч 13 советских
граждан и 1217 вывезено на принудительные работы в Германию. Особенно жестокой расправе подверглось население деревень Бобровичи и Выгонощи, в которых
было уничтожено 707 человек.
....10 сентября 1942 года каратели окружили деревню Затишье, которая находилась на территории Яглевичского сельского Совета Ивацевичского района, ворвались в деревню и уничтожили 135 ее жителей, после чего разграбили все имущество,
а 37 дворов сожгли. После войны жизнь в
деревне возродилась.
....На берегу озера Бобровичское на
территории Выгонощевского сельского
Совета Ивацевичского района размещалась известная с 1433 года деревня Вяда.
Это древнее полесское поселение со своими устоявшимися обычаями и укладом
жизни. В ней проживало 217 сельских жителей. Утром 15 сентября 1942 года немецкий карательный отряд окружил, затем
ворвался в деревню и зверски уничтожил
всех жителей, а их дома с надворными постройками предал огню.
Такая же участь постигла и соседнюю
деревню Тупичицы, которая исчисляла начало своей жизни с 1552 года. Все 143 ее
жителя были уничтожены, имущество разграблено, а строения сожжены. После
войны деревня не возродилась. О древнем
белорусском поселении сегодня напоминает только поставленный в 1965 году
обелиск...»
Карательная операция под кодовым наименованием «Горнунг» проводилась в феврале 1943 года против партизан Слуцкого
и Пинского партизанских соединений на
территории Ганцевичского, Лунинецкого и
Ляховичского районов Брестской области,
Краснослободского (упразднен в 1959 г. Прим. ред.), Ленинского, Слуцкого и Старобинского районов Минской области,
Житковичского района Гомельской области.
Всего в ходе проведения операции гитлеровскими карателями было уничтожено
более 10 тысяч человек, захвачено 16 тысяч 700 голов скота и более 222 тонн
зерна.
На территории Первомайского сельского Совета Слуцкого района 21 февраля
1942 года каратели уничтожили 22 жителя
и полностью сожгли деревню Березинец, а
23 февраля 1943 года они уничтожили
вместе с жителями соседнюю деревню Задовба.
16 февраля 1943 года каратели уничтожили деревню Дубровно вместе с жителя-

ми, которая находилась на территории
Долговского сельского Совета Солигорского района.
Ни одна из этих деревень после войны
не возродилась...»
Карательная операция «Припятские болота» проводилась в период с 19 июля по
31 августа 1941 года на территории Брестской, Пинской, Полесской и юге Минской
областей. Операция была направлена против подразделений Красной Армии, попавших в окружение и вырвавшихся из
него, а также против партизан и местного
населения.
Операция проводилась силами 162-й и
252-й пехотных дивизий и 1-й кавалерийской бригады СС под командованием начальника войск СС и полиции тыла группы
армий «Центр» в соответствии с распоряжением рейхсфюрера СС Гиммлера.
В «Особом приказе» рейхсфюрера СС
Гиммлера от 28 июля 1941 года карателям
приказывали уничтожить на Полесье авиацией любой населенный пункт, в котором
будет сопротивление. Всех «неполноценных в расовом, национальном и физическом отношениях» советских людей, всех
подозреваемых в поддержке партизан
было приказано уничтожить, женщин и детей вывезти для работы в Германию, конфисковать скот и продукты для нужд армии.
Карательная операция под кодовым наименованием «Весенний праздник» проводилась с 17 апреля по 5 мая 1944 года
против партизан Полоцко-Лепельской
партизанской зоны и местного населения
Докшицкого, Лепельского, Полоцкого и
Ушачского районов. Гитлеровцы уничтожили 7011 человек мирного населения, а
11 тысяч было вывезено в Германию для
принудительных работ.
О сожженных деревнях сегодня напоминают только одинокие стелы и обелиски.
Карательная операция под кодовым наименованием «Зимнее колдовство» проводилась с 14 февраля по 20 марта 1943
года в районе треугольника Себеж — Освея — Полоцк.
Карателям не удалось в ходе проведения операции уничтожить партизанскую
зону и рассеять партизанские отряды. Но
было расстреляно и сожжено заживо 3500
местных жителей и 2000 человек угнали на
принудительные работы в Германию. Из
зоны операции более тысячи белорусских
детей были отправлены в Саласпилский
лагерь смерти в Латвии.
Карательная операция под кодовым наименованием «Клетка обезьяны» против

партизан Городокского и Невельского
районов проводилась с 11 по 16 ноября
1942 года. Не достигнув поставленных целей по уничтожению партизан, каратели
обрушили всю свою силу против местного
населения. На протяжении 5 дней фашисты расстреляли 1200 местных жителей и
сожгли 58 деревень.
Карательная операция «Котбус» проводилась с 20 мая по 21 июня 1943 года.
Цель операции — уничтожить партизан,
население Бегомльского, Лепельского,
Плещеницкого и Холопеничского районов.
В ходе операции гитлеровцы разграбили
и сожгли десятки деревень. Полностью
сожжены Идалино, Слобода, Тристень,
Тхарница, Шуневка. Многих деревень нет
на карте современной Беларуси. Расстреляно и сожжено около 10 тысяч человек
мирных жителей, вывезено на принудительные работы в Германию 605 человек.
Карательная операция под кодовым наименованием «Нюрнберг» проводилась с
22 по 28 ноября 1942 года. Гитлеровцы
планировали уничтожить партизан и одновременно «навести порядок» среди населения Браславского, Поставского и Шарковщинского районов. Операция охватывала территорию между озерами Богинское и Дрисвяты.
Гитлеровцам не удалось уничтожить
партизан. Но они уничтожили около 3 тысяч местного населения, разграбили и сожгли более 30 деревень. На территории
Браславского района в деревне Боровая
уничтожено 196 человек, в Стайках — 127,
в Реповщине — 92, в Плетарово — 90, в
Прудинках — 46 человек, в деревне Дуниловичи Поставского района — 829 мирных
жителей. Такая же участь постигла в Шарковщинском районе деревни Требовщина,
где было уничтожено 127 человек, Куштали — 48, Вязовец — 44, Строна — 42 и
другие деревни.
«Праздник урожая-1». Под таким циничным наименованием немецко-фашистские
захватчики провели в январе — феврале
1943 года карательную операцию на территории Пуховичского, Копыльского, Гресского (был упразднен 17 декабря 1956
года), Слуцкого и Узденского районов. Каратели жестоко расправились с местным
населением: расстреляли 4325 местных
жителей и 1300 вывезли на принудительные работы в Германию.
Нацисты захватили 2800 голов крупного
рогатого скота, 1500 овец, 570 свиней, 390
лошадей, 440 тонн зерна и льносемян,
большое количество кормов и фуража,
сельскохозяйственного инвентаря и техники.
Карательная операция «Бамберг» проводилась с 20 марта по 4 апреля 1942 года в
Бобруйском и Глусском районах Могилевской области, Любанского района Минской области и Копаткевичского района
Гомельской области. Каратели разграбили
и сожгли более 80 деревень.
Карательная операция немецко-фашистских захватчиков под кодовым наименованием «Франц» проводилась в январе
1943 года против партизан и местного населения Пуховичского и Червенского районов Минской области и Березинского и
Осиповичского районов Могилевской области. Не уничтожив партизан, гитлеровцы
расправились с местными жителями.
В ходе проведения операции каратели
расстреляли, повесили и сожгли 2025
мирных граждан и более 1000 вывезли в
Германию на принудительные работы. Каратели забрали в деревнях 2400 голов
крупного рогатого скота, 60 тонн зерна.
Это небольшая выборка, из которой
видно что, наибольшее количество преступлений против мирного населения гитлеровцы и их сателлиты совершили на территории Белоруссии, именно там было самое упорное сопротивление против оккупантов.
Да, немцы и их союзники могли бесконечно окружать партизан, громить, использовать ягдкоманды и лжепартизанские отряды, агентуру, но уничтожить партизанское движение, при такой политике
оккупации, которая представляла собой
тактику выжженной земли, они не смогли
бы никогда. А на полный геноцид при всех
ресурсах Германии ей, вероятно, просто
не хватало солдат.
«Военное обозрение»

Впрочем, начнем с последних
новостей. Спектакль Омского театра юного зрителя «Манюня» вошел в состав номинантов на российскую национальную театральную премию «Арлекин». Хорошая
новость? Бесспорно! Но дней за 10
до нее по омским СМИ разлетелась новость иного рода: на портале change.org появилась петиция,
призывающая снять с занимаемой
должности художественного руководителя ТЮЗа В.А. Золотаря.
Напомним, что в нашем городе
Владимир Золотарь оказался в
2012 г., когда возглавил ТОПтеатр. До этого он работал главрежем Алтайского театра драмы им.
В.М. Шукшина, где ряд поставленных им спектаклей не отличался,
скажем так, соблюдением присущих русскому менталитету приличий. Три года он проработал в
ТЮЗе Нижнего Новгорода. В
2013 г. в Омске разразился скандал в связи с отставкой директора
Валентины Николаевны Соколовой
– человека, отлично справлявшегося со своей работой 27 лет. Тогда в связи с проблемой финансирования ремонта театра (не решена и ныне) возникло «Дело о концессии», и театр планировалось
превратить в культурно-досуговый
центр, чтобы концессионер смог
возместить затраченные на ремонт средства. Активная позиция
Соколовой позволила защитить
театр, но именно по этой причине
областной минкульт контракт с директором не продлил. После этого
должности директора в ТЮЗе не
стало, а все руководство поручили
главному режиссеру Золотарю.
Еще тогда удивили заявленные
им принципы: делать упор не на
юного зрителя – детей, а на молодежь, возраст которой не уточнялся. Судя по его интервью ко Дню
театра, он против существующего
негласного правила: поскольку детей приводят на спектакль учителя
или родители, то они и решают,
стоит ли его смотреть. Театр в такой ситуации начинает угождать,
считает Золотарь, и тогда «сложно
ставить перед собой какие-то художественные задачи» (и это говорит профессионал?!). А у него, у
господина Золотаря взгляды иные
– что ему эти «училки» и интеллигентные родители, он – творец, и в
духе времени – без цензуры, как
внешней, так и внутренней. И тут
мы вернемся к той самой «Манюне», номинированной на престижную премию.
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Золотарь в театре? Однако...

В театре юного зрителя идёт юбилейный, 80-й сезон. Но весь
2016 год коллектив буквально сотрясают внутренние бури
Вот что говорит сам Золотарь в
интервью, опубликованном в электронном журнале «Пропись» в
июле 2016 г.: «Например, в «Манюне», которую Женя Никитина поставила, детское сознание проявляется самобытно. А нас разве что
не распяли за сцену, когда девочки
обсуждают, что дети рождаются от
того, что папа с мамой ложатся в
постель, и папа на маму писает (!).
Детский смешной бред. А потом
разгневанные родители заявляют:
«У меня ребенок испытал шок, я
пытаюсь теперь объяснить ему, что
это неправда». Я стараюсь понять,
какой это ребенок испытал шок,
если у меня сидит полный зал детей и ржет очень весело... Если бы
вы слышали, как ваши дети выражаются на самом деле. А эта дурацкая, смешная фраза, над которой они смеются... «уберите, вы
чему учите детей?!» А мы их ничему
не учим, мы детям рассказываем
про детей. Почему вы решили, что
мы их вообще учить должны? Театр
не должен (!) заниматься вопросами «вежливо разговаривать хорошо, а хамить плохо».
И это человек, занимающий руководящий пост в госучреждении,
а не в частном театре. Неужели он
не понимает, почему зал «ржет»?
Может, ТЮЗу перейти на мат, что
принят во многих неблагополучных семьях? А где же роль театра
– поднимать, возвышать, облагораживать, будить мысль? То, что
было присуще русскому театру
всегда?
А что – и премию, пожалуй, за
эту «Манюню» присудят – ведь так
«свежо», так современенько!
Вообще-то ТЮЗ Золотаря – он
не для детей, ставка-то на молодежь. В целом за два года поставлено много спектаклей, и главреж
этим хвалится в интервью. Но вот
что говорится в петиции, которую
успели подписать 63 человека
(жаль, что почему-то уже нельзя
проголосовать за петицию – Авт.).
«Из репертуара удалены практически все детские спектакли, поставленные ранее прежними режиссерами и имевшие большой

интерес у зрителей. На данный
момент посещаемость резко сократилась, более чем в два раза.
Художественный руководитель с
его ультраправыми и по его мнению «современными» взглядами
на детское творчество ставит постановки, которые не собирают на
премьерах иногда и половины
зала». О плохой посещаемости
СМИ писали и раньше. «Почему у
нас пропал зритель? Почему такой
сильный отток? – говорила в июле
журналистам Е.В. Сидорова, работавшая помощником режиссера. – Как можно начать политику с
разрушения системы распространителей? Ведь приходят актеры,
одеваются, гримируются, работают, а в зале (на 500 мест – Авт.) –
30 человек, никогда такого не
было». Даже на премьере спектакля «Три толстяка», на который потратили миллион рублей, зал был
наполовину пуст.
От распространителей театр
действительно отказался, но оставим это за пределами статьи. Лучше посмотрим, как комментируют
петицию омичи.
«Золотарь допускает пропаган-

Непотопляемый народ
Поговорить о нас, о тех, кто рядом каждый день: соседях, бывших и настоящих коллегах по работе, хороших и разных знакомых, — всех тех, кто окружает нас ежедневно, — приглашает театр им. Л. Ермолаевой. В минувшие выходные состоялась премьера спектакля «Нелюдимо наше море, или Корабль дураков».

ду безнравственности и разврата.
Сходила на один спектакль, было
очень стыдно за актеров, которым
приходится это играть...».
«Моя сестра хотела сводить ребенка-дошкольника на спектакль,
– пишет Римма Ключникова, – но,
посмотрев репертуар детского театра, не нашла ни одного детского
спектакля. Она сказала, посмотрев афиши: «Там показывают
какую-то порнографию!»
«Недавно ходили с сыном на
спектакль, что проходил на малой
сцене (это когда зрителей сажают
прямо на сцену на стульчики и закрывают занавес), – комментирует Yury Sharov. – Так вот я как человек театральный помню, что
давным-давно, после того, как в
драме (драмтеатре) упал софит на
актрису, сажать зрителей на сцену
строго запретили... Не мог понять,
неужели разрешили опять так делать, а теперь все встало на свои
места – просто руководству театра плевать на безопасность зрителей».
О нарушении пожарной безопасности указано и в петиции.
«Театр накопил миллионные дол-

П

ьесу со сложным названием написал известный драматург Николай Коляда, который продолжает традиции советской драматургии. В центре внимания — судьбы простых людей из
глубинки, как у Шукшина, Вампилова, Гуркина. В программке значится: «народная притча в 2-х действиях». Режиссер спектакля Сергей
Федоров и композитор Андрей Пересумкин приглашены театром из
Москвы. История с героями случилась самая что ни на есть реалистичная. В одно прекрасное утро
они вышли из дома и обнаружили,
что вокруг дома стоит вода — природный катаклизм, что тут поделаешь? Каждому нужно зачем-то «на
материк»: на работу, по делам, еще
куда-то. Каждый строил свои планы
на день. Но... человек предполагает, а бог, как известно, располагает. Соседи, старавшиеся не замечать друг друга и не пытавшиеся
вникать в чужие проблемы, оказались отрезаны от остального мира,
наедине друг с другом. Стремясь
постичь истинные конфликты простых людей, авторы подводят зрителя к мысли, что судьба каждого
отдельного человека — это судьба
всей страны.
Тамара Анохина, заслуженная
артистка России: «Это спектакль

ги, пришло в упадок техническое
состояние здания, как снаружи,
так и изнутри. Уборка помещений
в театре проводится с нарушением всех санитарных норм и правил. Руководством не выделяются
средства на то, чтобы исправить
эту ситуацию. Спектакли проходят
с нарушениями правил безопасности. В самом здании театра до
сих пор полностью не выполнены
предписания МЧС России по Омской области, сделанные еще в
июле 2016 года, по устранению
нарушений правил и требований
пожарной безопасности».
В целом петиция вскрыла назревший в коллективе нарыв. Еще
летом сотрудники обращались в
прокуратуру по поводу нарушений
в финансовой деятельности, несвоевременной выплаты зарплаты. Но еще больше в коллективе
недовольных деятельностью жены
худрука – Екатерины Скобель, которая ныне выполняет обязанности его заместителя. Как она их
выполняет – данных у нас нет.
Хотя пишут, что от ее самоуправства люди увольняются.
Смотрите, согласно действующему законодательству, помощниками депутата, работающего на
постоянной основе, а значит, получающего зарплату, не могут
быть его родственники (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей). А
в театре – государственном учреждении – пожалуйста! Вот и
стал ТЮЗ вотчиной одной семьи.
Удивительно, но министерство
культуры Омской области категорически заявляет, что человек,
против которого написана петиция, – на своем месте. Справедливость претензий и публикаций в
СМИ Владимир Золотарь отрицает. И обвиняет журналистов: мол,
к нему не обращаются, а выслушивают одних недовольных и уволенных. Искусственная-де шумиха, мешает, мол, творчеству.
Да вот неувязочка получается:
СМИ теперь в ТЮЗ не допускаются, на премьеры не приглашаются. Сотрудники театра говорят,
что подписали немало бумаг о
том, что не будут разглашать происходящее в его стенах. А дыма
без огня не бывает, не так ли?
Анна ЧАЛАЯ.
Пояснение к заголовку: «золотарь» – профессия, существовавшая до конца ХIX века, по нынешним временам – ассенизатор.
о простом нашем народе, о людях, которые живут в маленьких
поселках, где-то на отшибе. Наши
герои — представители нескольких социальных слоев населения:
продавщица, учительница, пенсионерка, гастарбайтер.... Живут
небогато, может быть, материально, зато душа у них широкая,
наша, русская. Моя героиня Манефа, пожилая женщина, увидев,
что затопило все вокруг дома, не
огорчилась, а обрадовалась —
вечно занятые соседи останутся
дома и посмотрят друг другу в
глаза, поговорят, скажут друг
другу все, что накопилось, услышат друг друга».
Сергей Федоров, режиссер:
«Спектакль о любви, о любви прежде всего к своей стране. Вот для
иностранцев Россия — удивительная и непостижимая. Чем она так
отличается от других стран? Секрет, я думаю, простой — загадка
в душе каждого из нас. Мы все
очень похожи, у нас общая история и культура. Нам не надо ни на
кого надеяться: мы — сила, когда
мы вместе. Что произошло в спектакле. Герои ругались, подшучивали друг над другом, а потом,
«сняли маски», то есть стали самими собой».
Юлия Богданова.
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Частушка
Я сама разрисовала
Черной краской одеяло.
Рыжий кот под ним поспал –
Полосатым тигром стал.

ПОДАРОК
Юле (3,5) на новый год подарила бабушка тарелку. На тарелке новогодний сюжет нарисован
– гномик, а рядом с ним маленький снегирь. Мама нахваливает
тарелку:
– Какая красивая!
Спрашиваю у Юли:
– Ты знаешь, как называется
такая маленькая птичка с красной
грудкой, которая к нам только зимой прилетает?
– Конечно, знаю, – отвечает: –
Фламинго!
ПРОФЕССИИ
Первого сентября у всех детей
в школе спрашивают:
– А кем ты хочешь стать?
Первый отвечает:
– Полицейским.

Летом мед ел и малину,
Чтобы сытым спать всю зиму.
Тише, дети! Не шуметь!
Пусть спокойно спит...

ПОГОДА
Внучка (5 лет) утром выглядывает в окно. Там выпал снег,
солнце.
– Зима налаживается!
ГОРКА
Мама с Ваней ходили на горку.
Рядом с ними гуляла мамочка с
сынишкой лет трех. Видя, как
дети катаются на снегокатах,
мальчонка спросил:
– Мама, а где наш снегоад?

(медведь)

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Никита на прогулке:
– А проталины – это дырки на
шубе у зимы!

– А ты кем?
Второй:
– Тоже полицейским.
Третий:
– Военным.
Четвертый:
– А ты кем хочешь стать?
– Ученым хочу стать.
Позже. Приходят родители домой и спрашивают:
– Саш, так ты же хотел стать
шпионом, а почему сказал «ученым»?
На что получаю очень логичный
ответ:
– Так тут вокруг меня менты и
полицейские собрались, нельзя
им такое говорить, я же шпион!

(лиса)

ПРОГУЛКА
Все замерзли. Василий, 4 года,
вопит, хватаясь за голову:
– Не могу! У меня мясо замерзло!

Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост-краса.
Кто это? ...

Она по ночам, по лесу летает,
Мышей, грызунов себе добывает.
С большими глазами ее голова...
И как все зовут ее детки? ...

Ребус

(сова)

Сказка за сказкой
(снежинка)

Правила безопасности зимой
Вас, девчонки и мальчишки,
ждут морозные деньки.
Пусть не знают передышки санки, лыжи и коньки.
Вы, ребята, – наша смена,
Вам немало брать вершин,
Но катайтесь непременно
там, где нет автомашин!

Как лиса шила волку шубу
Идет волк по лесу. Видит, дятел долбит
дерево. Он ему и говорит:
– Вот ты, дятел, все долбишь и долбишь,
работаешь, работаешь, а хатки за свой век
построить не можешь!
А дятел волку и говорит:
– А ты, волк, все режешь и режешь скот,
а кожуха за свой век не сошьешь!
Подумал волк, что дятел правильно ему
говорит, приходит к лисе:
– Лиса, сшей мне шубу. А я тебе принесу
овечек!
Согласилась лиса.
Вот волк приносит лисе овец: одну, другую, третью, а шубы все нет. А лиса мясо
съест, шерсть же на базаре продаст. Наконец волк и спрашивает:
– Когда же, лиса, шуба готова будет?
А лиса говорит:
– Сегодня к вечеру шуба готова будет,
надо только на обводы шерсти. Пойди к людскому огороду, там лошадь стоит. Ты зарежь
ее и принеси хвост и гриву на обводы!
Пошел волк и видит лошадь. Подкрался к
ней сзади и только хотел вцепиться в нее
зубами, она как ударит его копытами – и
убила насмерть…
И сейчас по снегу волка косточки блестят.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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рань между повседневной
действительностью и прошлым легко преодолима
подчас. Проходя через «Врата
истории» музея, вырываешься из
временного потока, оставляя за
массивными
металлическими
дверями окружавшее тебя лишь
несколько секунд назад «настоящее»… В фойе, в нескольких шагах от входа тебя встречают отлитые из металла львы Ши-Цзы –
крылатые львы Будды. Изначально львы находились в китайском
городе Ба-ли-кунь, а в 1895 году
их привезли в Омск.
И здесь львы будто на страже.
Охраняют пределы хранилища
истории нашего края.
В 1878 году министр внутренних дел Российской империи генерал-адъютант Тимашев утвердил «Положение о Западно-Сибирском отделе Императорского
Русского Географического общества», а вместе с оным и создание одного из первых в Прииртышье краеведческого музея. В
течение первых десяти лет ведется активная научная работа: организованы десятки научных экспедиций и поездок по Сибири,
Алтаю, Казахстану, Восточной
Азии. Именно в эти годы формируются фонды, создаются первые коллекции… А в 1883 году
музей открыл свои двери для посетителей.
На протяжении 18 лет не имел
музей постоянной «прописки».
Лишь в 1896 году городские власти передали музею деревянное
здание, располагавшееся в центре города, на улице Музейной,
как она сейчас именуется. Позднее, в начале 20 века на строительство нового здания деньги
были выделены, однако осуществить задуманное помешала
сначала Первая мировая, а затем
Гражданская войны. В 1918 году,
после того как Омск был занят
белогвардейцами, музей разместили в бывшем дворце генералгубернатора. Перед уходом из города правительство Колчака приказало эвакуировать музейные
экспонаты, однако сотрудники
приказ не выполнили, скрыв
часть коллекций в подвальных
помещениях дворца...Чем фактически спасли коллекции от разграбления.
После установления в Омске Советской власти музей вернули в здание бывшего дворца
генерал-губернатора (см. фото).
А в конце 1984 года было построено новое здание на улице Ленина.
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Это было вчера?
Это с нами сегодня
Этот год для Омского государственного историко-краеведческого музея богат на
события. Открылись новые выставки и экспозиции: «Сибирский град Петров», например, приурочена к трехсотлетию нашего города. А несколько дней назад открылась выставка «Дыхание великой степи», представляющая экспонаты из фондов Северо-Казахстанского областного музейного объединения.
Кроме того, в октябре исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося исследователя, основателя омского краеведения, бывшего директора музея Андрея Федоровича Палашенкова. Омский краеведческий – музей уникальный. Он
был и остается хранилищем бесценных реликвий – свидетелей истории Прииртышья, свидетелей истории государственности российской.

Этнографическая
коллекция

«Запасники»
истории

Хранилища музея насчитывают
более 240 000 экспонатов! Некоторые выставляются крайне редко – время ведь профессиональный разрушитель, а для исторических реликвий особую опасность представляет. Но случай
особый: на втором этаже экспонируется одна из «жемчужин» музея – Стрелецкое знамя Сибирского казачьего войска.
Стрелецкое знамя изготовили в
1690 году, в мастерских Оружейной палаты Москвы, а в наш город оно попало по распоряжению
командира Сибирского казачьего
войска поручика Бардина в 1787
году. Почти век спустя. А знамя
уникальное…Стрелецких знамен
в России больше нет, находящееся в Омске – единственное. Кстати! Посетители смогут наслаждаться экспонатом еще несколько дней, а затем знамя займет
место в запасниках музея. Возможно на несколько лет…Так что
любителям истории стоит поторопиться!

пляров книги, напечатанный в
1606 году на Московском печатном дворе – том же, где и «Апостол» №1 печатался, является
достоянием нашего музея! А печатал книгу не кто иной, как ученик Ивана Федорова – Андроник
Невежа.
Раиса Шанева, старший научный сотрудник музея, поведала о
другом раритете:
– В нашем музее хранится книга, неофициально именуемая
«Екатерининским Евангелием». В
1773 году в Омске завершилось
строительство Воскресенского
собора, один из престолов которого был назван во имя святой
Екатерины – небесной покровительницы царствовавшей тогда
императрицы. К открытию собора
были присланы дары: упомянутое
евангелие, икона, церковные облачения и утварь. Книга была
описана так: «…Евангелие в листке, на верхней доске которого
пять больших серебряных изображений: Господа Вседержителя и 4 евангелистов; на нижней
доске 4 серебряные пластинки, а
5-я утеряна; застежки также серебряные». На одном из листов
книги имеется запись, сделанная
коричневыми железистыми чернилами: «Пожертвовано Екатериной 2-й в 1774 г.». Надпись, вероятно, сделана рукой одного из
церковнослужителей, желавшего
запечатлеть этот факт для истории.

В 2018 году музей справит
юбилей – 140 лет со дня основания. Запасники музея – кладезь
редчайших книг и документов.
Рассказывает старший научный
сотрудник музея Галина Буслаева:
– К числу экспонатов, без сомнения, уникальных относится
оригинал «Акта об охранении
вольности нейтральной торговли
и кораблеплавания». Этот договор, заключенный между Россией и Пруссией в мае 1781 года,
подписан лично императрицей
Екатериной второй и прусским
королем Фридрихом. После подписания документа каждая из

сторон получила по экземпляру.
Сейчас же оба документа находятся в России: в Государственном архиве древних актов и в Омском краеведческом музее. Как
это произошло?
В мае 1945 года, «прусский»
экземпляр обнаружил солдат советской армии, участник штурма
Берлина Дмитрий Николаевич
Фиалков – будущий доктор географических наук и профессор,
будущий почетный член русского
географического общества. Намокший, практически втоптанный
в грязь, договор этот лежал среди документов в развалинах одного из нацистских архивов. Фи-

алков, подобрав документы, фактически спас его от гибели. После окончания войны Дмитрий
Николаевич жил в Омске, а найденный договор хранил у себя
дома. После смерти ученого его
вдова передала документ в дар
краеведческому музею.

О книгах

Имя первопечатника Ивана
Федорова известно многим, а вот
название первой русской печатной книги, увидевшей свет в 1564
году, назовет не каждый. Имя же
ей – «Апостол». Один из экзем-

Ее представляет научный сотрудник Оксана Дербуш:
– В 1912–1914 годах, во время
экспедиции на Алтай Александром Новоселовым была собрана
уникальная коллекция мужской и
женской одежды, изготовление
которой
датируется
концом
19 века. А манера кроя вообще
восходит к 17–18 векам.
– По традиции, – продолжает
Оксана Дербуш, – рубашку для
жениха невеста ткала сама, иначе
считалось, что семейная жизнь
не сложится. Обычно рубашки начинали ткать до сватовства, когда
девушка не знала, выражаясь современным языком, размеров
одежды своего суженого. Поступали хитро: мужские рубашки
имели свободный крой и по ширине могли подойти практически
для любого человека. А вот по
длине….Когда невеста узнавала,
кто будет ее женихом, узнавала
стати своего суженого, она удлиняла рубаху, подшивая к низу рубахи вышитые элементы. Особый
интерес представляет одежда народов, населявших район реки
Амур. Вот, например, костюм, изготовленный из рыбьей кожи, декорированный рисованным орнаментом, изготовленный на рубеже 19–20 веков. Одежда, в пору
ее использования, была влагонепроницаемой, поскольку пропитывалась различными маслами и
рыбьим жиром.
Есть в музее и приведения. Как
рассказывают сотрудники, приведения добрые, зла никому не причиняют. Как только уходит последний посетитель, как только в его
просторных залах выключается
свет, на экранах мониторов видеонаблюдения можно увидеть…
Написать о каждом из экспонатов не позволят площади газетных полос, поэтому ограничимся
изложенным.
А количество посетителей музея по сравнению с годом прошлым увеличилось почти в два
раза.
Прошлое остается с нами.
Максим СЕВРУК.
Фото Александра Волкова.
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Что сделать, чтобы
обувь не скользила?
Клей
Первым делом нанесите на поверхность каблука и подошвы
клей, лучше всего подойдет для
этой цели «Момент». Затем вырежьте из наждачной бумаги (лучше водостойкой) или войлока кусочки необходимых размеров
и приклейте их к подошве. Также вместо этих материалов можно покрыть слой клея крупнозернистым песком. После высыхания
он создаст эффект наждачки. Такой метод надо повторять каждую
неделю, так как клей постепенно
сотрется.
Лейкопластырь
Для этого способа нужно приобрести лейкопластырь в рулонах на тканевой основе. Клеить
пластырь надо на чистую, высохшую и теплую подошву полосками крест-накрест. Данный
способ является очень простым
и доступным, но совершенно не
долговечным, его хватает всего
на 2–3 дня.
Противоскользящие
накладки
Если обратиться в мастерские
по ремонту обуви, то там вам могут предложить профессиональные противоскользящие накладки.
Они вырезаются по слепку подошвы и очень плотно приклеиваются к поверхности. Такой способ
выглядит наиболее эстетично и не
заметен при ходьбе.
Существуют и противоголо-

ледные накладки, которые можно приделать самостоятельно. Их
продают в туристических магазинах.
Картофель
Чтобы сапоги не скользили,
нужно перед выходом на улицу натереть подошву сырой картошкой или нанести на подошву
с помощью тряпочки раствор из
крахмала и воды. Такую процедуру нужно проделывать перед
каждым походом на улицу в гололед.
Нанесение рисунка
Если на обуви совершенно гладкая подошва, то можно нанести
на нее рисунок самостоятельно.
Сделать это можно гвоздем, ножом или другим острым предметом. Самое главное в этом деле
не проткнуть подошву, поэтому
делать рельеф подошвы надо аккуратно.
Шурупы
И последний способ является самым долговечным. Его можно использовать только на обуви,
обладающей толстой подошвой.
Первым делом приобретите в любом хозяйственном магазине небольшие шурупы и вкрутите их в
подошву обуви. Затем удалите
излишне торчащие концы шурупов. После этого ботинки перестанут скользить, но будут цокать как
каблуки и могут поцарапать деревянную поверхность.

Как сохранить
тепло в квартире
В холодную зиму, особенно когда морозы сопровождаются ветрами, каждый градус тепла в квартире хочется
сберечь. Ведь во многих старых домах изношенная отопительная система и так дает не особо много тепла.
Сэкономить такое желанное зимой тепло помогут несколько простых операций.
Окна
Если окна не пластиковые, то,
разумеется, все щели нужно заклеить.
Можно установить на окна теплоотражающую пленку. Теплоотражающая пленка – оптически
прозрачный материал со специальным многослойным покрытием, который устанавливается на
внутреннюю поверхность наружной оконной рамы. Пленка пропускает 80% видимого света, а внутри квартиры отражает около 90%
теплового излучения, что позволяет сохранить тепло в помещении
зимой и прохладу летом.
Двери
Если вы хотите, чтобы в квартире было по-настоящему тепло,
то не забудьте утеплить входную
дверь.
Знайте, что в панельных домах
трещины и разошедшиеся межпанельные швы не редкость. При
наличии этого в квартире будет
прохладно, как бы вы ни старались. Теребите ЖЭУ и прочие обслуживающие организации.

Травы для здоровых волос
Мы часто тратим деньги на дорогостоящие маски и бальзамы
для волос, которые дают очень поверхностный результат. Недорогими, но полезными средствами по уходу за волосами являются отвары трав.
Ромашка дает легкое осветление и укрепление.
Крапива укрепляет.
Аир используют против выпадения и для укрепления волос.
Шишки хмеля устраняют перхоть, укрепляют волосы.
Липа восстанавливает эластичность волос, придает блеск и
упругость.
Береза – мягкость и улучшение
роста волос.
Корень лопуха укрепляет корни
волос, усиливает их рост.
Семена льна придают блеск,
предотвращают сечение.
Хвощ полевой уменьшает выпа-

дение и ломкость волос, стимулирует рост.
Шалфей
придает
волосам
блеск, устраняет выпадение.
Кора дуба предотвращает ломкость, слабость, выпадение, повышенную сальность, наличие перхоти.

Сделайте «ревизию» в подъезде: потребуйте от коммунальщиков застеклить все окна, следите,
чтобы входные двери у «парадного» крыльца плотно закрывались
– внесите в это дело свою лепту.
В конце концов, это дом, в котором вам жить. Ну и, конечно же,
балкон, если он застеклен, сами
понимаете, внутренняя температура станет выше.
Батарея, грей сильнее!
Можно заставить ваши чугунные батареи греть с большей
отдачей. Для этого необходимо снять с них старую краску,
ошкурить и выкрасить в темный
цвет – гладкая и темная поверхность отдает на 5–10% тепла
больше. И еще: возьмите лист
фанеры, покрасьте серебристой краской и засуньте за батарею. Этот великолепный теплоотражающий экран направит
тепло в вашу квартиру, и вы не
будете впустую обогревать стены. Вместо покраски лист фанеры можно оклеить алюминиевой
фольгой.

Полезные мелочи
Если вы разрезали клеенчатую скатерть, то покройте место
пореза с обеих сторон бесцветным лаком для ногтей. Пореза не
будет видно.
Терку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого сыр
не будет склеиваться, а терку легче вымыть.

Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду немного столового уксуса и подержите
сковороду на слабом огне, пока
уксус не испарится.
Протрите новую столовую
клеенку смесью уксуса и молока
(пополам), это предохранит ее от
трещин.
Немного соли, помещенной в

Красивые
кубики изо льда
Если вы собираетесь использовать лед для напитков и коктейлей, в каждую ячейку ванночки
положите ягодку вишни (из компота или варенья)
или любую другую ягоду. Залейте фруктовой водой и поставьте в морозилку. Такие кубики выглядят очень эффектно и украсят любой стол.

О чём мы
сожалеем
после
ремонта
Ни за что не объединяйте туалет
и ванную.
На кухне все-таки лучше предусмотреть короб под гофру для вытяжки.
Не замуровывайте пространство под ванной!
Темный пол и темную плитку
(особенно на полу в ванной). Видна не то, что любая грязь - каждая
пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. Убирать приходится несколько раз в день.
Не устанавливать розетки «в
пол». Очень неудобно, постоянно
открыты, копится пыль и невозможно нормально вымыть пол.
Не забывайте установить розетки прямо в ванной комнате для
фена, электрического набора для
маникюра и бритвы. Можно одну,
но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
Шероховатая плитка на полу –
это неудобно. При мытье полов
тряпка рвется, а грязь плохо вымывается!
При установке ванной нужны
бордюрчики на стене, где она
стыкуется с плиткой, если просто затерто силиконовым герметиком, то в уголках всегда стоит
вода.
Розеток надо гораздо больше,
чем кажется, особенно на кухне.
Лучше не одинарные, а двойные,
по цене одно и то же, зато потом
не нарадуетесь.
Бойлер опасно вешать на гипсокартонную стену.
Не использовать белую затирку
для плитки на кухне – грязно будет выглядеть.
При выборе спального места,
учитывайте направление сквозняков.
Дверные ручки с острыми уголками – периодически кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это
больно и одежда рвется.
плотно закрывающуюся хлебницу,
защитит хлеб от плесени.
Если в термосе появился посторонний запах – не беда: положите в него пару ложек риса,
залейте водой и несколько раз хорошенько встряхните. Затем прополощите горячей водой.
Ящики в кухонных столах часто от сырости начинают выдвигаться с трудом. Достаточно
протереть боковые поверхности
ящика свечкой, и эта неприятность исчезнет.

(№47) ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Найдите заключительную комбинацию
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

g h

Ход белых

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

ЗАДАНИЕ №3

g h

Ход белых

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

g h

Ход черных

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№46): Задание №1 из предыдущего номера. 1. f5! Фе5 2. f6! Фf6 3. Фh6. Задание №2. Мат
в два хода после 1. Фf1! Задание №3. Черный ферзь стремится попасть на е3, а поэтому – 1…Лg3! 2. Ф3g Сh4!

БЫЛО ВРЕМЯ

это клевета: в стране, где учатся
их дети, отдыхают жены и любовницы и процветает бизнес, никакого экономического кризиса не
было и нет.

Кризиса нет

Американцы постоянно меняют
своих президентов потому, что не
могут найти такого, которому навсегда можно доверить страну.

– Кум, ты смотрел старый
итальянский фильм «Полицейские
и воры»?
– Да, когда-то это были две разные категории людей.

НАМЁК

– Кум, после ареста А. Улюкаева
чиновники из правительства России, словно сговорившись, заявляют, что они работают в обычном
режиме.
– Это они подают сигнал: нести
столько же и тем же людям.
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Когда министры наперебой заявляют: «В нашей стране экономический кризис», – не верьте им,

НУ НЕТ ДОВЕРИЯ

ДОКТОР БЕССИЛЕН

Трамп у доктора:
– Никогда не болел, а сейчас замучила икота, обычно в 11–12
утром.
– Господин президент, я бессилен, в это время в России по ТВ
политшоу.

БЕЗ ЦАРЯ НИКАК

Если нет царя в голове, то приходится ходить с его портретом.

кр о ссв о рд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ гражданина. 5. Ансамбль из шестерых. 9. Внешний вид человека. 11. Полное содержание жильцов. 12. Укрытие от бомбежки. 13. Повреждение в бою. 14. Летнее платье. 15. Карты
с рисунками. 18. Колыбель для кенгуренка. 20. Ею конопатят избы. 22. Княжеский титул в Индии. 24. Итальянский живописец. 25. Лицо на холсте живописца. 27. Осьминог- гигант. 29. Горная порода с пещерами.
30. Пятнистая кошка. 33. Господствует на подиумах. 34. Актер на
роли без слов. 37. Певец и поэт в
одном лице. 40. Санта-Клаус - святой …. 41. Рядовой вуза. 42. Кофе
с пломбиром. 43. Сладкая настойка. 44. Площадка перед входной
дверью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага древних египтян. 2. Похожее по смыслу
слово. 3. Сарай, где сушат снопы.
4. Десять центнеров. 5. «Болезнь»
бездельника. 6. Начинка эклера. 7.
Сиам на современной карте. 8.
Подставка фотоаппарата. 10. Полянка на лесной опушке. 16. Опись
земельных угодий. 17. Наш знаменитый вратарь. 19. Зелень к салату. 20. Славянин из Кракова. 21.
Рубин на старый лад. 23. Машинакосилка. 26. Сбой в работе сердца. 27. Французский детективный
писатель. 28. Сторонник крайних
вариантов. 31. Неуклюжий человек. 32. Кровная близость. 35.
Бескрайний сибирский лес. 36.
Амбарный закром. 38. Сарай для
коровы. 39. Украшение на шее.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рецидив. 5. Самосад. 9. Отдел. 11. Концерт. 12. Обшивка. 13. Шина. 14. Сморчок.
15. Фрау. 18. Торба. 20. Трико. 22. Ковка. 24. Ледоход. 25. Голиков. 27. Птаха. 29. Брошь. 30. Кадка. 33.
Юрта. 34. Примесь. 37. Серп. 40. Кошевой. 41. Лилипут. 42. Кайло. 43. Накидка. 44. Поворот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рикошет. 2. Центнер. 3. Диез. 4. Вотум. 5. Слово. 6. Мышь. 7. Суворов. 8. Дракула. 10.
Дворник. 16. Саботаж. 17. Скрипка. 19. Оплот. 20. Тромб. 21. Огонь. 23. Кивок. 26. Кормчий. 27. Плюшкин.
28. Артишок. 31. Джемпер. 32. Аппетит. 35. Рейка. 36. Салоп. 38. Овод. 39. Плов.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
кв. у Хитрого рынка, 33 кв. м, 1
эт., теплая, есть погреб. Цена 1 млн
200 тыс. руб. Тел: 91-95-58, 8-962042-03-50;
1-комн. благ. кв. в р.п. Большеречье, теплая, светлая, окна ПВХ,
желез. дв., счетчики, зем. уч., кирп.
сарай. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-913-623-09-11;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
4-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска (10-я Чередовая, 27),
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 2
застекл. лоджии, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона.
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел.
8-923-035-94-79;
3-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
благ. дом в р.п. Большеречье,
3-комн., есть канализ., вода в доме,
баня, 6 соток земли. Тел. 8-908-80782-09;
бревенч. дом в Усть-Ишимском
р-не в с. Большая Бича, комната,
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл.
12 кв. м, русская печь с плитой,
баня, 25 соток земли. Все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Николай
Дмитриевич);
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, баня,
сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
сад уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м, земля в
собст., есть все посадки, водопр.,
электр., стр. нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
зем. уч. в Чернолучье (р-н Иртышский дом отдыха). Тел. 97-66-29
(Александр);
зем. уч. в Красной Горке, 12 соток, с фундаментом (р-н Омский).
Тел. 8-913-158-81-97;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9 соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-15121-94 (Вера Васильевна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
бак с крышкой из титана р.
67х65х45. Тел. 8-900-672-59-27;
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
пишуш. маш. «Эрика» (нем.).
Недорого. Тел. 30-27-56;
шарф (Исландия), 100% шерсть,
беж. цв., нов.; куртку кож. муж.,
черн., р. 48, недорого. Тел.: 8-908796-53-27, 68-17-79 (веч.);
ковер овальный 2,50х1,50 на
кож.основе, коричн. ворс (3000 руб.,
торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см
(500 руб.); детск. дев. зимн. комби-

незон с курткой (на 5–6 лет) в отл.
сост. (2000 руб.); платья, свитера,
юбки – все в отл. сост. Тел. 76-9464; 8-960-981-56-38 (зв. с 18 ч. до
22 ч.);
шубу из кусочков норки, р. 44,
беж. с капюшоном, пояс, недорого;
платье вечернее в пол, р. 44 цвет
«мята», плечи откр., аксессуары в
дар. Тел.: 8-983-112-62-53, 8-961880-05-06;
шубу натур., имп., раскл., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен.
кож., имп., с натур. мехом, на замке,
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила
Антоновна);
сапоги зимн., замш., нат. мех, р.
39 (2000 руб.); куртку кож. муж.
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500
руб.); дубленку жен. корич. овчин., р.
54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 7694-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 18.00
до 22.00);
велосипед трехколесн., взр.;
двигатель к велосипеду, нов. Тел.
8-913-679-07-72;
тел. с опред. стационарный,
туфли бел., импорт., кож. с вышивка, стразы, свад., р. 37, кабл. 7 см
(800 руб., торг). Тел. 76-94-64,
8-960-981-56-38;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 8-983-564-68-94;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ
сдаю 1-квартиру в ст. Кировске
(у Кировской администрации). Тел.
8-913-640-52-80 (Надежда);
сдаю (можно с последующим
выкупом) половину п/благоустроен.
дома в п. Большеречье. Имеется канализация, отопл. печное, кочегарка
отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95,
8-908-800-99-71;
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
осуществляю грузоперевозки
по городу Омску и области, в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54.
В добрые руки
Щенок, помесь бассенджи и
дворняги, ищет дом. Здоровая,
озорная, умная и звонкая малышка 5
месяцев. Разделит ваш обед и ужин,
принесет и унесет тапки, отогреет
душу. Преданный и веселый друг.
Тел: 8-905-940-90-96.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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Подводное плавание

Спортивный
калейдоскоп

Три медали Ильи Боровских
В Новосибирске на всероссийском турнире по подводному
спорту «Золотая ласта» среди
юниоров 14–17 лет победу праздновал омич Илья Боровских.
Илья сумел стать лучшим на
двух дистанциях. Он выиграл «стометровку» и в суперспринте на 50
метрах. Причем на всех предвари-

тельных этапах наш спортсмен неизменно добирался до бортика
первым. Кроме того, Илья завоевал бронзовую награду на двухсотметровке.
Помимо Ильи Боровских, Омск
представляли Дмитрий Гражданников, Анастасия Зукал и Егор Гущин.

Хоккей

Никто не хотел проиграть
«Авангард» в самом важном
матче нынешней домашней серии
показал не самую выдающуюся
игру. «Ястребы» принимали принципиального соперника – казан-

ский «Ак Барс», который с первых
минут наглядно показал, что настроен очень серьезно и с ним не
забалуешь, особенно если позволить ему контролировать шайбу.

Тем не менее «Авангард» забил
первым и на перерыв команды
ушли с преимуществом «ястребов». Зато во втором отрезке
встречи казанцы побежали вперед
– забивать. И у них это получилось. При равном счете «ястребы»
по большей части оборонялись,
порой не получая возможности
смениться и пробрасываясь. А
когда дошло дело до игры в большинстве, гости воспользовались
моментом и повели в счете – 1:2.
Только к концовке второго отрезка
матча «ястребы» сумели снова завладеть шайбой, перевести игру к
чужим воротам и сравнять счет.
В третьем периоде соперники
максимально аккуратно действовали и в атаке, и в обороне – не
рисковали понапрасну, страховали партнеров. В общем, не забили
и перевели игру в овертайм, где
удача улыбнулась хоккеистам «Ак
Барса». 2:3 необязательное поражение «Авангарда».

Мини-футбол
Стартовал зимний чемпионат
мини-футбольной лиги г. Омска по
футзалу. Чемпионат проходит в
шести дивизионах. Команда КПРФ
играет во втором дивизионе (дивизион В). Кроме того, у нашей команды на чемпионат заявлен дублирующий состав – команда
КПРФ-2, которая играет в четвертом дивизионе (дивизион D). Обе
наши команды начали турнир
успешно.
В первом туре команда КПРФ в
упорнейшем поединке переиграла
крепкую команду «Парфюм-Лидер» 2:0. Во втором туре наши
обыграли одну из самых опытных
команд дивизиона – команду «FC
Joma Omsk» 3:1 (3:0). Наши футболисты забили три безответных
мяча в первом тайме и уже спокойно довели матч до победы.
А в третьем туре команда КПРФ
одержала победу над одним из
фаворитов нашего дивизиона командой «Трестфом-2» 4:1 Успех
нашим футболистам обеспечили
быстрые контратаки. Соперники
сумели забить гол престижа со

Обнадёживающее начало
штрафного на последней минуте
матча.
После трех туров в активе команды КПРФ девять очков (три победы) и первое место в турнирной
таблице.
Уверенно выступает в своем

дивизионе и наша вторая команда КПРФ-2. После трех туров она
также возглавляет свой дивизион. В ее активе победы над командами «Нефтяник» – 5:3,
«Absolem» – 5:1 и «Nano-Refletor» –
10:0.

В награду победителю – звание мастера

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Ни этапа без медали
В столице зимних Олимпийских
игр 1998 года — японском Нагано
— завершился второй этап Кубка
мира по конькобежному спорту.
Двукратный бронзовый призер
Олимпийских игр-2014 Ольга
Граф пробежала три традиционные для себя в нынешнем сезоне
дистанции — 1500 и 3000 метров,
плюс командную гонку преследования. Жаль, что вновь на личных
дистанциях Ольга не попала «в
призы», зато в команде, как на
первом этапе, помогла своим пар-

тнерам войти в тройку лучших. Таким образом, и второй этап Кубка
мира по конькобежному спорту
принес
омской
спортсменке
«бронзу». Всего же сборная России на втором этапе Кубка мира
выиграла три медали: 1 «серебро»
и 2 «бронзы».
Следующие этапы Кубка мира
пройдут в декабре. Со 2 по 4 число сильнейшие конькобежцы планеты приедут в Астану (Казахстан), а с 9 по 11 декабря — в Херенвен (Нидерланды).

Фехтование

Скрестили за кубок клинки

Бокс

Всероссийский турнир класса «А» имени Александра
Островского пройдет в Омске в 13-й раз. С 1 по 5 декабря зрителей будут ждать напряженные поединки, а
боксеров — шанс заработать повышение в классе.
Именно боксерский турнир класса «А» (единственный
старт такого уровня в Омске) позволяет присваивать
победителям звания «мастеров спорта России».
За несколько дней зрители увидят в деле порядка
80 боксеров, которые будут выступать в десяти весовых категориях: от «49 кг» до «свыше 91 кг». В

Коньки

Омск съедутся спортсмены минимум 10 регионов
страны. Последнее условие необходимо для соответствия соревнований их высокому рейтингу.
XIII именные соревнования Александра Островского состоятся в Центре единоборств (ул. Вавилова, 45/2) с 1 по 5 декабря. Торжественное открытие
турнира запланировано на 1 декабря в 18:00. Предварительные и полуфинальные поединки будут проходить со 2 по 4 декабря (с 13:00). Финалы стартуют 5 декабря также с 13:00.

Кубок Омской области по фехтованию собрал сильнейших мастеров
шпаги и сабли старше 14 лет из всех омских спортивных школ.
Среди юношей-шпажистов победу одержал Денис Степанов. В командном турнире победу одержали Никита Шикирун, Богдан Хитушко,
Николай Крикорьянц и Егор Гаврилов.
У девушек-шпажисток победу праздновала Дарья Романова. А в команде – Евгения Краснова, Дарья Романова, Валерия Кущей и Валерия Панова.
В соревнованиях саблистов у юношей «золото» взял Сергей Чупин.
В команде он также праздновал успех вместе с Никитой Романенко,
Леонидом Гуркиным и Игорем Цехановичем.
Обладательницей высшей награды у девушек стала саблистка Анастасия Боберская. В командном первенстве сильнейшими стали Галина Рыжакова, Екатерина Сметанина и Екатерина Афанасьева.
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